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 Издается с сентября 1930 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
21.12.2022     № 17/11-СД

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Раменского 
городского округа Московской области «О бюджете Раменского 

городского округа Московской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Раменском городском округе, утвержденным Решением Со-
вета депутатов Раменского городского округа от 11.12.2019 № 8/2-СД

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:

1.  Внести в Решение Совета депутатов Раменского городского округа Москов-
ской области от 15.12.2021 №12/1-СД «О бюджете Раменского городского округа 
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ре-
дакции Решения Совета депутатов Раменского городского округа от 16.02.2022  
№3/2-СД, от 30.03.2022 №5/3-СД, от 25.05.2022 №9/1-СД, от 31.08.2022 №11/3-СД 
и от 26.10.2022 №13/1-СД) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. в пункт 1 Решения:
1) в подпункте «а» цифры « 15 593 468» заменить цифрами «15 774 222»; цифры 

« 8 047 775» заменить цифрами  «8 008 553»;
2) в подпункте «б» цифры «17 077 677» заменить цифрами «16 693 431»; 
3) в подпункте «в» цифры «1 484 209» заменить цифрами «919 209»
1.2. в пункт 2 Решения:
1) в подпункте «а» цифры «14 922 816» заменить цифрами «15 253 031»; цифры « 

8 090 837» заменить цифрами  «8 121 747»; 
 цифры  «13 191 960» заменить цифрами «13 289 048»; цифры «6 602 630» заме-

нить цифрами  «6 651 944»;
2) в подпункте «б» цифры «15 037 816» заменить цифрами «15 818 031»; цифры   

«13 229 960» заменить цифрами «13 289 048»;
3) подпункт «в» изложить в следующей редакции: 
«в) дефицит бюджета Раменского городского округа на 2023 год в сумме  

565 000 тыс. рублей и на 2024 год сбалансирован по доходам и расходам»;
1.3.  пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Раменского 

городского округа на 2022 год в сумме  412 536 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  
358 930 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 335 056 тыс. рублей.»;

1.4. в пункте 11 Решения цифры «6 536» заменить цифрами «4 364»;
1.5. в пункте 12 Решения цифры «23 886» заменить цифрами «22 250»;
1.6. пункт 16 Решения изложить в следующей редакции: 
«16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Раменско-

го городского округа:
 по состоянию на 1 января 2023 года в размере 450 000 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере  500 000 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям  0 рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере  500 000 тыс.  рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей.»;
1.7. пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«17. Установить предельный объем муниципального долга Раменского город-

ского округа на 2022 год в размере  450 000 тыс. рублей, на 2023 год в размере  
500 000 тыс.рублей; на 2024 год в размере 500 000 тыс. рублей.»;

1.8. пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Установить предельный объем заимствований Раменского городского 

округа  в течение 2022 года в сумме 450 000 тыс. рублей, 2023 года в сумме  500 000 
тыс. рублей, 2024 года в сумме 500 000 тыс. рублей.»;

1.9. в пункте 19 Решения цифры «17 255» заменить цифрами «5 194»;
1.10. приложение №1 к Решению «Поступления доходов в бюджет Раменского го-

родского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению;

1.11. приложение №2 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ра-
менского городского округа Московской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации  расходов 
бюджета Раменского городского округа Московской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить  в редакции согласно приложению №2 
к настоящему Решению;

1.12.  приложение №3 к Решению «Ведомственная структура  расходов бюджета Ра-
менского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить  в редакции согласно приложению №3 к настоящему Решению;

1.13. приложение №4 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Раменского городского округа Мо-
сковской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации  расходов бюджета Раменского городского 
округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению;       

1.14. приложение №5 к Решению «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Раменского городского округа Московской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции  согласно приложению 
№5 к настоящему Решению.

1.15. приложение №6 к Решению «Программа муниципальных внутренних за-
имствований Раменского  городского округа Московской области  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»  изложить в редакции  согласно приложению 
№6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании -  газете 

«Родник».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Совета депутатов Раменского городского округа Ермакова Ю.А.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа Московской области
"О внесении изменений в Решение Совета депутатов

Раменского городского округа Московской области
"О бюджете Раменского городского округа

Московской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" 

от "21" декабря 2022 г. № 17/11-СД

Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа Московской области 
"О бюджете Раменского городского

 округа Московской области на 2022 год 
 и на плановый период 2023 и 2024 годов"

от " 15 " декабря  2021 г. №12/1-СД 

Поступления доходов в бюджет Раменского городского округа  
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)
Код дохода Наименование кода дохода  Сумма на 

2022 год 
 Сумма на 
2023 год 

 Сумма на 
2024 год 

1 2 3 4 5

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

7 765 669 7 131 284 6 637 104

1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

3 608 039 2 691 114 2 221 806

1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 608 039 2 691 114 2 221 806

1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-
ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

180 304 176 131 186 351

1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производимым 
на территории Российской 
Федерации

180 304 176 131 186 351

1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие 
распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами 
с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

81 521 78 801 82 048

1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифферен-
цированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

451 441 474

1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифферен-
цированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

108 554 106 654 114 358

1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных 
дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федераль-
ным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-10 222 -9 765 -10 529

1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

1 276 292 1 571 231 1 600 789

1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

1 170 329 1 427 191 1 444 908

1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

2 650 0 0

1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

0 0 0

1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения

103 313 144 040 155 881

1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 922 370 2 081 893 2 050 744

1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц

420 413 474 554 443 405

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 501 957 1 607 339 1 607 339

1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА

62 315 63 402 65 964

1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями

61 865 63 252 65 814

1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской 
Федерации)

61 865 63 252 65 814

1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

450 150 150

1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

450 150 150

1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

355 591 259 527 249 527

1 11 01 040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим 
городским округам

30 000 0 0

1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

281 602 204 000 194 000

1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах городских 
округов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

195 312 171 000 171 000

1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов 
(за исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

53 440 10 000 0

1 11 05 034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских округов 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4 350 1 000 1 000

1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

28 500 22 000 22 000

1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

250 50 50

1 11 05 312 04 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами местного 
самоуправления городских окру-
гов, государственными или му-
ниципальными предприятиями 
либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
городских округов

250 50 50

1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

65 500 500

1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

65 500 500

1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от исполь-
зования имущества и прав, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

43 674 54 977 54 977

1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности городских 
округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)(соцнайм, 
РНР муниципальные ЗУ)

24 000 22 000 22 000

1 11 09 044 04 0001 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)
(реклама)

0 0 0
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1 11 09 044 04 0002 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)
(коммерческий найм)

1 000 1 000 1 000

1 11 09 044 04 0003 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)
(РНР неразграничена)

2 200 3 900 3 900

1 11 09 080 04 0001 120 Плата, поступившая в рамках до-
говора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, 
находящихся в собственно-
сти городских округов, и на 
землях или земельных участках, 
государственная собственность 
на которые не разграничена 
(реклама)

8 241 17 844 17 844

1 11 09 080 04 0002 120 Плата, поступившая в рамках до-
говора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, 
находящихся в собственности 
городских округов, и на землях 
или земельных участках, госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена(НТО)

8 233 10 233 10 233

1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

57 298 79 706 82 610

1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

57 298 79 706 82 610

1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

705 705 705

1 12 01 030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

9 750 6 000 6 000

1 12 01 041 01 6000 120 Плата за размещение отходов 
производства (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюд-
жетными фондами Российской 
Федерации)

46 843 73 001 75 905

1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

30 050 8 336 12 693

1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

50 50 50

1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
городских округов

50 50 50

1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства

30 000 8 286 12 643

1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов

30 000 8 286 12 643

1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

194 588 126 330 124 620

1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации 
имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

11 000 4 330 2 620

1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу

11 000 4 330 2 620

1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

183 588 122 000 122 000

1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах городских 
округов

27 397 22 000 22 000

1 14 06 312 04 0000 430 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в 
результате перераспределения 
таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в грани-
цах городских округов

156 191 100 000 100 000

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

23 373 30 000 32 000

1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

3 883 6 000 6 400

1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, 
установленные законами 
субъектов Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

206 0 0

1 16 07 090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным уч-
реждением) городского округа

8 221 12 018 12 819

1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 
2019 году

10 736 11 047 11 783

1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возме-
щении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вре-
да, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципально-
го образования

327 935 998

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

55 450 43 614 10 000

1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 55 450 43 614 10 000

1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 

55 450 43 614 10 000

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

8 008 553 8 121 747 6 651 944

2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 008 553 8 121 747 6 651 944

2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

12 078 6 067 4 464

2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации

7 978 6 067 4 464

2 02 19 999 04 0001 150 Прочие дотации бюджетам го-
родских округов на поощрение 
муниципальных управленческих 
команд

4 100 6 067 4 464

2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2 882 837 3 493 248 2 070 846

2 02 25 027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию 
мероприятий государствен-
ной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 
(на реализацию мероприятий 
по созданию в муниципальных 
образовательных организациях: 
дошкольных, общеобразова-
тельных,  дополнительного 
образования детей, в том числе 
в организациях, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность по адаптированным 
основным общеобразователь-
ным программам, условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования)

4 997 0 2 776

2 02 25 169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на создание и обеспече-
ние функционирования центров 
образования естественно-на-
учной и технологической 
направленностей в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

14 119 10 980 9 000

2 02 25 208 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и 
программным обеспечением 
в рамках эксперимента по мо-
дернизации начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования 

5 402 0 0

2 02 25 228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 
оборудованием

3 071 0 0

2 02 25 210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение 
образовательных организаций 
материально-технической 
базой для внедрения цифровой 
образовательной среды

0 0 33 437

2 02 25 242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на ликвидацию 
несанкционированных свалок 
в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружаю-
щей среде

620 077 852 215 639 161

2 02 25 304 04 0000 150 Субсидии на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных и муни-
ципальных образовательных 
организациях 

176 432 178 634 183 651

2 02 25 305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на создание новых 
мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 

141 472 565 164 264 640

2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

9 561 10 627 10 746

2 02 25 513 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на развитие сети 
учреждений культурно-досуго-
вого типа 

160 228 103 851 0

2 02 25 519 04 0001 150 Субсидия бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку отрасли культуры(-
модернизация библиотек в 
части комплектования книжных 
фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек)

1 763 1 376 1 382

2 02 25 519 04 0002 150 Субсидия бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку отрасли культуры(в 
части обеспечения учреждений 
культуры специализированным 
автотранспортом для обслужи-
вания населения, в том числе 
сельского населения)

0 0 4 836

2 02 25 555 04 0001 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на  реализацию 
программ формирования совре-
менной городской среды в части 
благоустройства общественных 
территорий

0 290 305 0

2 02 25 555 04 0002 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию 
программ формирования 
современной городской среды 
в части достижения основного 
результата по благоустройству 
общественных территорий

285 343 51 760 0

2 02 25 555 04 0007 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на  реализацию 
программ формирования совре-
менной городской среды  (по 
ремонту асфальтового покрытия 
дворовых территорий, в том 
числе пешеходных дорожек, 
тротуаров, парковок, проездов, 
в том числе проездов на дворо-
вые территории)

13 258 0 0

2 02 25 750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию 
мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

49 958 0 0

2 02 27 139 04 0000 150 Субсидия на создание и модер-
низацию объектов спортивной 
инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной 
собственности) для занятий фи-
зической культурой и спортом

0 154 487 135 851

2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов, в том числе:

1 397 158 1 273 849 785 366

2 02 29 999 04 0001 150 на государственную под-
держку частных дошкольных 
образовательных организа-
ций в Московской области с 
целью возмещения расходов на 
присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за 
использование помещений

5 576 3 155 3 155

2 02 29 999 04 0002 150 на приобретение автобусов 
для доставки обучающихся в 
общеобразовательные органи-
зации в Московской области, 
расположенные в сельских насе-
ленных пунктах

7 272 0 6 251

2 02 29 999 04 0003 150 на обеспечение подвоза 
обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразова-
тельные организации в Москов-
ской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

11 443 11 900 12 376

2 02 29 999 04 0005 150 на приобретение музыкальных 
инструментов для муниципаль-
ных организаций дополни-
тельного образования в сфере 
культуры Московской области

0 0 7 733

2 02 29 999 04 0008 150 на мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время

14 602 14 602 14 602

2 02 29 999 04 0011 150 на строительство и реконструк-
цию объектов коммунальной 
инфраструктуры

2 562 101 308 147 175

2 02 29 999 04 0012 150 на строительство и реконструк-
ция объектов водоснабжения

78 879 0 0

2 02 29 999 04 0013 150 на софинансирование расходов 
на организацию транспортного 
обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам

31 783 11 229 10 968

2 02 29 999 04 0014 150 на софинансирование работ 
по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

232 232 182 799 148 705

2 02 29 999 04 0017 150 на дооснащение материаль-
но-техническими средствами 
- приобретение программ-
но-технических комплексов для 
оформления паспортов гражда-
нина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность 
гражданина Российской Феде-
рации за пределами территории 
Российской Федерации, в мно-
гофункциональных центрах пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг, а также их 
техническая поддержка

252 187 187

2 02 29 999 04 0020 150 на оснащение ноутбуками обще-
образовательных организаций в 
Московской области

5 217 0 0

2 02 29 999 04 0021 150 на софинансирование расходов 
на организацию деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

2 851 0 0

2 02 29 999 04 0022 150 на ремонт подъездов в много-
квартирных домах

4 844 7 100 7 100

2 02 29 999 04 0024 150 на обустройство и установку 
детских игровых площадок на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области

15 441 0 0

2 02 29 999 04 0026 150 на устройство систем наружного 
освещения в рамках реализации 
проекта «Светлый город»

4 100 4 517 123

2 02 29 999 04 0027 150 на проектирование и строитель-
ство дошкольных образователь-
ных организаций

0 0 42 407

2 02 29 999 04 0028 150 на капитальные вложения в объ-
екты общего образования

0 0 255 347
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2 02 29 999 04 0029 150 на капитальные вложения в 
общеобразовательные орга-
низации в целях обеспечения 
односменного режима обучения

98 328 689 398 0

2 02 29 999 04 0035 150 на софинансирование работ в 
целях проведения капитального 
ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог, примыкающих к 
территориям садоводческих и 
огороднических некоммерче-
ских товариществ

10 000 0 0

2 02 29 999 04 0036 150 на строительство (реконструк-
цию) объектов культуры

0 0 0

2 02 29 999 04 0038 150 на  реализацию проектов 
граждан, сформированных в 
рамках практик инициативного 
бюджетирования

3 453 0 0

2 02 29 999 04 0039 150 на организацию питания обуча-
ющихся, получающих основное 
и среднее общее образование, 
и отдельных категорий обучаю-
щихся, получающих начальное 
общее образование, в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области

104 887 77 396 77 396

2 02 29 999 04 0040 150 на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности прио-
ритетных объектов и услуг в при-
оритетных социальных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

0 2 705 0

2 02 29 999 04 0044 150 на обновление и техниче-
ское обслуживание (ремонт) 
средств (программного 
обеспечения и оборудования), 
приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии на 
государственную поддержку 
образовательных организаций 
в целях оснащения (обнов-
ления) их компьютерным, 
мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и 
программным обеспечением 
в рамках эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования

0 0 0

2 02 29 999 04 0045 150 на установку, монтаж и на-
стройку ip-камер, приобретен-
ных в рамках предоставленной 
субсидии на государственную 
поддержку образователь-
ных организаций в целях 
оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным обо-
рудованием и программным 
обеспечением в рамках экс-
перимента по модернизации 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

1 563 0 0

2 02 29 999 04 0046 150 на cоздание и содержание 
дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
организациях, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми

24 444 0 13 021

2 02 29 999 04 0047 150 на проведение работ по 
капитальному ремонту зданий 
региональных (муниципаль-
ных) общеобразовательных 
организаций

53 348 0 0

2 02 29 999 04 0048 150 на оснащение планшетными 
компьютерами общеобра-
зовательных организаций в 
Московской области

0 4 135 0

2 02 29 999 04 0049 150 на оснащение мультимедийны-
ми проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов 
общеобразовательных органи-
заций в Московской области

18 457 0 0

2 02 29 999 04 0050 150 на оснащение отремонтирован-
ных зданий общеобразователь-
ных организаций средствами 
обучения и воспитания

655 0 0

2 02 29 999 04 0051 150 на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий 
общего пользования, связанных 
с функционированием Москов-
ских центральных диаметров

469 735 0 0

2 02 29 999 04 0052 150 на приобретение и установку 
технических сооружений 
(устройств) для развлечений, 
оснащенных электрическим 
приводом

0 0 0

2 02 29 999 04 0053 150 на обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и 
оборудования), приобретённых 
в рамках субсидии на обеспече-
ние образовательных организа-
ций материально-технической 
базой для внедрения цифровой 
образовательной среды в 
рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» национального проекта 
«Образование»

0 0 3 296

2 02 29 999 04 0054 150 на проведение капитального 
ремонта объектов физической 
культуры и спорта, находящихся 
в собственности муниципаль-
ных образований Московской 
области

0 0 0

2 02 29 999 04 0055 150 на мероприятия по разра-
ботке проектно-сметной 
документации на проведение 
капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций в 
Московской области

3 391 0 0

2 02 29 999 04 0056 150 на внедрение современных 
средств наблюдения и опове-
щения о правонарушениях в 
подъездах многоквартирных 
домов Московской области

0 35 523 35 523

2 02 29 999 04 0059 150 на софинансирование расходов 
по обеспечению транспорт-
ной безопасности населения 
Московской области

191 842 127 895 0

2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

5 084 185 4 606 432 4 576 635

2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, в том числе:

42 121 0 0

2 02 30 022 04 0001 150 на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

37 384 0 0

2 02 30 022 04 0002 150 на обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

4 737 0 0

2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации, в том 
числе:

69 805 74 569 74 581

2 02 30 024 04 0001 150 на оплату расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным ка-
тегориям обучающихся по очной 
форме обучения муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций в Московской области

361 553 553

2 02 30 024 04 0004 150 на осуществление переданных 
полномочий по временному 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к 
собственности Московской 
области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах

10 543 10 650 10 662

2 02 30 024 04 0005 150 на обеспечение переданного 
государственного полномочия 
Московской области по 
созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав городских округов и 
муниципальных образований 
Московской области

13 625 13 625 13 625

2 02 30 024 04 0006 150 на осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по организации меро-
приятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
собаками без владельцев

10 976 10 110 10 110

2 02 30 024 04 0007 150 на осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по оформлению сиби-
реязвенных скотомогильников 
в собственность Московской 
области, обустройству и 
содержанию сибиреязвенных 
скотомогильников

286 286 286

2 02 30 024 04 0008 150 на осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости 
размещения объекта индиви-
дульного жилищного строитель-
ства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома требованиям 
законодательства о градострои-
тельной деятельности

4 941 4 941 4 941

2 02 30 024 04 0009 150 для осуществления отдельных 
государственных полномочий 
в части присвоения адресов 
объектам адресации, изменения 
и аннулирования адресов, 
присвоения наименований 
элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального 
значения, автомобильных 
дорог регионального или 
межмуниципального значения, 
местного значения муниципаль-
ного района), наименований 
элементам планировочной 
структуры, изменения, аннули-
рования таких наименований, 
согласования переустройства и 
перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

4 940 4 940 4 940

2 02 30 024 04 0010 150 на осуществление переданных 
полномочий Московской обла-
сти по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные 
работы, с мест обнаружения 
или происшествия умерших для 
производства судебно-меди-
цинской экспертизы

562 5 463 5 463

2 02 30 024 04 0011 150 для  осуществления госу-
дарственных полномочий 
Московской области в области 
земельных отношений

19 413 19 413 19 413

2 02 30 024 04 0012 150 на обеспечение переданных 
государственных полномо-
чий Московской области по 
организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельный 
сбор), транспортированию, 
обработке, утилизации отходов, 
в том числе бытового мусора, 
на лесных участках в составе 
земель лесного фонда, не 
предоставленных гражданам и 
юридическим лицам

3 728 3 728 3 728

2 02 30 024 04 0013 150 на осуществление переданных 
органам местного самоуправ-
ления полномочий по регио-
нальному государственному 
жилищному контролю (надзору) 
за соблюдением гражданами 
требований правил пользования 
газом 

430 860 860

2 02 30 029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образователь-
ные организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования

86 956 87 161 87 161

2 02 30 029 04 0001 150 на выплату компенсации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми

81 908 82 113 82 113

2 02 30 029 04 0002 150 на оплату труда работников, 
осуществляющих работу по обе-
спечению выплаты компенсации 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, оплату 
банковских и почтовых услуг по 
перечислению компенсации ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми

5 048 5 048 5 048

2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

158 347 84 018 54 795

2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

2 544 154 95

2 02 35 134 04 0000 150 Субвенции на осуществление 
полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов" 

9 621 3 097 2 813

2 02 35 176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

1 366 1 366 0

2 02 35 303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

104 759 109 048 110 171

2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

4 608 666 4 247 019 4 247 019

2 02 39 999 04 0001 150 на финансовое обеспечение 
получения гражданами дошколь-
ного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области, дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
частных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), и на 
обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся по 
очной форме обучения в частных 
общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам 

67 970 66 427 66 427

2 02 39 999 04 0002 150 на финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях в Московской области, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Москов-
ской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

4 539 988 4 179 884 4 179 884

2 02 39 999 04 0005 150 на создание административных 
комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в 
сфере благоустройства

708 708 708

2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные транс-
ферты

29 453 16 000 0

2 02 45 179 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
родских округов на проведение 
мероприятий по обеспечению 
деятельности советников 
директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединени-
ями в общеобразовательных 
организациях

2 550 16 000 0

2 02 49 999 04 0004 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 
(на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальных 
программ) 

0 16 000 0
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2 02 49 999 04 0005 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 
(на организацию деятельности 
единых дежурно-диспетчерских 
служб, действующих на терри-
тории Московской области, по 
обеспечению круглосуточного 
приема вызовов, обработку 
и передачу в диспетчерские 
службы информации) 

3 143 0 0

2 02 49 999 04 0006 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 
(на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальных 
программ в сфере образования) 

18 442 0 0

2 02 49 999 04 0007 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 
(на материально-техническое 
обеспечение муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций в Московской 
области в целях организации 
автоматизированной системы 
учета предоставления питания 
обучающимся) 

3 180 0 0

2 02 49 999 04 0008 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (на 
возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по бла-
гоустройству территорий, обе-
спечивающих доступ к водным 
объектам общего пользования) 

1 305 0 0

2 02 49 999 04 0009 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (на 
организацию консультирования 
граждан по вопросам частичной 
мобилизации кол-центрами 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг)

357 0 0

2 02 49 999 04 0010 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (на 
финансовое обеспечение рас-
ходов в связи с освобождением 
семей отдельных категорий 
граждан от платы, взимаемой за 
присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образователь-
ных организациях в Московской 
области, реализующих програм-
мы дошкольного образования) 

476 0 0

ИТОГО  15 774 222 15 253 031 13 289 048

Приложение №2
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Раменского городского округа Московской области  

«О бюджете Раменского городского округа 
Московской области на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от "21" декабря 2022 г. № 17/11-СД

Приложение №2
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области 

«О бюджете Раменского городского округа
Московской области на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от "15" декабря 2021 г. №12/1-СД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Раменского городского 

округа Московской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

Раменского городского округа Московской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные 
вопросы

01    1 271 636 1 087 262 950 180

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02   2 926 2 482 2 482

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
муниципальными финансами"

01 02 1200000000  2 926 2 482 2 482

Обеспечивающая подпро-
грамма

01 02 1250000000  2 926 2 482 2 482

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

01 02 1250100000  2 926 2 482 2 482

Функционирование высшего 
должностного лица

01 02 1250100110  2 926 2 482 2 482

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 2 926 2 482 2 482

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 1250100110 120 2 926 2 482 2 482

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

01 03   3 921 3 520 3 520

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

01 03 9500000000  3 921 3 520 3 520

Расходы на содержание 
представительного органа 
муниципального образования

01 03 9500000030  3 921 3 520 3 520

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9500000030 100 3 717 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 9500000030 120 3 717 3 316 3 316

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 9500000030 200 204 204 204

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 03 9500000030 240 204 204 204

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

01 04   320 541 284 514 240 892

Муниципальная программа 
"Культура"

01 04 0200000000  16 818 18 341 18 353

Подпрограмма "Развитие 
архивного дела в Московской 
области"

01 04 0270000000  16 818 18 341 18 353

Основное мероприятие 
"Хранение, комплектование, 
учет и использование архивных 
документов в муниципальных 
архивах"

01 04 0270100000  6 275 7 691 7 691

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных архивов

01 04 0270106160  6 275 7 691 7 691

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0270106160 100 4 599 4 191 4 191

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 0270106160 120 4 599 4 191 4 191

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0270106160 200 1 676 3 500 3 500

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 0270106160 240 1 676 3 500 3 500

Основное мероприятие 
"Временное хранение, 
комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, 
относящихся к собственности 
Московской области и времен-
но хранящихся в муниципаль-
ных архивах"

01 04 0270200000  10 543 10 650 10 662

Осуществление переданных 
полномочий по временному 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к 
собственности Московской об-
ласти и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

01 04 0270260690  10 543 10 650 10 662

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0270260690 100 10 393 10 533 10 533

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 0270260690 120 10 393 10 533 10 533

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0270260690 200 150 117 129

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 0270260690 240 150 117 129

Муниципальная програм-
ма "Социальная защита 
населения"

01 04 0400000000  18 362 13 625 13 625

Подпрограмма "Социальная 
поддержка граждан"

01 04 0410000000  4 737 0 0

Основное мероприятие "Пре-
доставление мер социальной 
поддержки и субсидий по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, 
имеющим место жительства в 
Московской области"

01 04 0410300000  4 737 0 0

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

01 04 0410361420  4 737 0 0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0410361420 100 4 584 0 0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 0410361420 120 4 584 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0410361420 200 153 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 0410361420 240 153 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

01 04 0450000000  13 625 13 625 13 625

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления""

01 04 0450100000  13 625 13 625 13 625

Обеспечение переданного 
государственного полномочия 
Московской области по 
созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных обра-
зований Московской области

01 04 0450160680  13 625 13 625 13 625

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0450160680 100 12 580 11 864 11 864

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 0450160680 120 12 580 11 864 11 864

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0450160680 200 1 045 1 761 1 761

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 0450160680 240 1 045 1 761 1 761

Муниципальная программа 
"Жилище"

01 04 0900000000  5 391 4 941 4 941

Подпрограмма "Создание 
условий для жилищного стро-
ительства""

01 04 0910000000  5 391 4 941 4 941

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
развития рынка доступного 
жилья, развитие жилищного 
строительства"

01 04 0910100000  450 0 0

Организация строительства 01 04 0910100250  450 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0910100250 200 450 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 0910100250 240 450 0 0

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных 
государственных полномочий 
в сфере жилищной политики, 
переданных органам местного 
самоуправления"

01 04 0910700000  4 941 4 941 4 941

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий в части подготовки и 
направления уведомлений о 
соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 
параметров объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства или садового дома 
установленным параметрам 
и допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) 
построенных или рекон-
струированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома требованиям законода-
тельства о градостроительной 
деятельности

01 04 0910760710  4 941 4 941 4 941

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0910760710 100 4 099 3 921 3 921

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 0910760710 120 4 099 3 921 3 921

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0910760710 200 842 1 020 1 020

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 0910760710 240 842 1 020 1 020

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
муниципальными финансами"

01 04 1200000000  220 974 191 918 148 151

Подпрограмма "Совершен-
ствование муниципальной 
службы Московской области"

01 04 1230000000  381 966 966

Основное мероприятие "Орга-
низация профессионального 
развития муниципальных слу-
жащих Московской области"

01 04 1230100000  381 966 966

Организация профессиональ-
ного образования и допол-
нительного профессиональ-
ного образования выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований, 
муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений, организация 
подготовки кадров для муници-
пальной службы

01 04 1230100830  381 966 966

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1230100830 200 381 966 966

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1230100830 240 381 966 966

Обеспечивающая подпро-
грамма

01 04 1250000000  220 593 190 952 147 185

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

01 04 1250100000  220 593 190 952 147 185

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

01 04 1250100130  219 728 190 087 146 320
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1250100130 100 210 627 183 207 139 375

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 1250100130 120 210 627 183 207 139 375

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1250100130 200 9 080 6 880 6 945

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1250100130 240 9 080 6 880 6 945

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 04 1250100130 300 5 0 0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

01 04 1250100130 320 5 0 0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100130 800 17 0 0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 1250100130 850 17 0 0

Взносы в общественные 
организации

01 04 1250100870  865 865 865

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100870 800 865 865 865

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 1250100870 850 865 865 865

Муниципальная программа 
"Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение 
эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики"

01 04 1300000000  49 129 34 807 34 807

Подпрограмма "Развитие си-
стемы информирования насе-
ления о деятельности органов 
местного самоуправления 
Московской области, создание 
доступной современной 
медиасреды"

01 04 1310000000  49 129 34 807 34 807

Основное мероприятие "Ин-
формирование населения об 
основных событиях социаль-
но-экономического развития 
и общественно-политической 
жизни"

01 04 1310100000  44 997 30 672 30 672

Информирование население о 
деятельности, о положении дел 
на территории муниципального 
образования, опубликование 
муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых 
актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведе-
ния жителей муниципального 
образования официальной 
информации о социально-э-
кономическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации

01 04 1310100820  44 997 30 672 30 672

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1310100820 200 44 997 30 672 30 672

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1310100820 240 44 997 30 672 30 672

Основное мероприятие 
"Организация создания и 
эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы"

01 04 1310700000  4 132 4 135 4 135

Утверждение схемы размеще-
ния рекламных конструкций, 
выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, выдача 
предписаний о демонтаже 
самовольно установленных 
рекламных конструкций

01 04 1310700660  4 132 4 135 4 135

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1310700660 200 4 132 4 135 4 135

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1310700660 240 4 132 4 135 4 135

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

01 04 1500000000  9 867 20 883 21 015

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техноло-
гической инфраструктуры эко-
системы цифровой экономики 
муниципального образования 
Московской области"

01 04 1520000000  9 867 20 883 21 015

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

01 04 1520100000  4 376 7 689 7 689

Развитие информационной 
инфраструктуры

01 04 1520101150  4 376 7 689 7 689

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1520101150 200 4 376 7 689 7 689

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1520101150 240 4 376 7 689 7 689

Основное мероприятие "Ин-
формационная безопасность"

01 04 1520200000  1 440 1 320 1 452

Информационная безопас-
ность

01 04 1520201160  1 440 1 320 1 452

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1520201160 200 1 440 1 320 1 452

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1520201160 240 1 440 1 320 1 452

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

01 04 1520300000  4 050 11 873 11 873

Цифровое государственное 
управление

01 04 1520301170  4 050 11 873 11 873

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1520301170 200 4 050 11 873 11 873

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1520301170 240 4 050 11 873 11 873

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06   54 572 53 644 44 183

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
муниципальными финансами"

01 06 1200000000  37 218 36 466 28 188

Обеспечивающая подпро-
грамма

01 06 1250000000  37 218 36 466 28 188

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

01 06 1250100000  37 218 36 466 28 188

Обеспечение деятельности 
финансового органа

01 06 1250100160  37 218 36 466 28 188

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1250100160 100 36 789 32 402 24 124

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 1250100160 120 36 789 32 402 24 124

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 200 428 4 024 4 024

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 06 1250100160 240 428 4 024 4 024

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1250100160 800 1 40 40

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 06 1250100160 850 1 40 40

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

01 06 1500000000  2 170 2 781 2 781

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техноло-
гической инфраструктуры эко-
системы цифровой экономики 
муниципального образования 
Московской области"

01 06 1520000000  2 170 2 781 2 781

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

01 06 1520100000  329 756 756

Развитие информационной 
инфраструктуры

01 06 1520101150  329 756 756

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 1520101150 200 329 756 756

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 06 1520101150 240 329 756 756

Основное мероприятие "Ин-
формационная безопасность"

01 06 1520200000  59 75 75

Информационная безопас-
ность

01 06 1520201160  59 75 75

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 1520201160 200 59 75 75

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 06 1520201160 240 59 75 75

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

01 06 1520300000  1 782 1 950 1 950

Цифровое государственное 
управление

01 06 1520301170  1 782 1 950 1 950

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 1520301170 200 1 782 1 950 1 950

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 06 1520301170 240 1 782 1 950 1 950

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

01 06 9500000000  15 184 14 397 13 214

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной палаты

01 06 9500000150  15 184 14 397 13 214

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 14 135 12 643 11 460

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 9500000150 120 14 135 12 643 11 460

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 200 1 048 1 748 1 748

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 06 9500000150 240 1 048 1 748 1 748

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9500000150 800 0 6 6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 06 9500000150 850 0 6 6

Резервные фонды 01 11   9 794 5 000 5 000

Непрограммные расходы 01 11 9900000000  9 794 5 000 5 000

Резервный фонд админи-
страции

01 11 9900000060  9 794 5 000 5 000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 9 794 5 000 5 000

Резервные средства 01 11 9900000060 870 9 794 5 000 5 000

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   879 882 738 102 654 103

Муниципальная програм-
ма "Социальная защита 
населения"

01 13 0400000000  1 992 0 0

Подпрограмма "Развитие и 
поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций"

01 13 0490000000  1 992 0 0

Основное мероприятие 
"Осуществление финансовой 
поддержки СО НКО"

01 13 0490100000  1 992 0 0

Оказание поддержки социаль-
но ориентированным неком-
мерческим организациям

01 13 0490100760  1 992 0 0

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

01 13 0490100760 600 1 992 0 0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

01 13 0490100760 630 1 992 0 0

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

01 13 0800000000  1 060 0 0

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

01 13 0810000000  1 060 0 0

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного 
порядка и общественной 
безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма на 
территории муниципального 
образования Московской 
области"

01 13 0810300000  1 060 0 0

Проведение работ по сносу 
объектов самовольного 
строительства, право на снос 
которых в судебном порядке 
предоставлено администра-
циям муниципальных образо-
ваний Московской области, 
являющимися взыскателями 
по исполнительным производ-
ствам за счет средств местного 
бюджета

01 13 0810373610  1 060 0 0

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

01 13 0810373610 600 1 060 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

01 13 0810373610 610 1 060 0 0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
муниципальными финансами"

01 13 1200000000  630 392 590 047 505 213

Подпрограмма "Развитие иму-
щественного комплекса"

01 13 1210000000  114 454 103 964 23 984

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение 
кадастровых работ"

01 13 1210200000  95 041 84 551 4 571

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского 
округа

01 13 1210200170  95 041 84 551 4 571

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 200 15 041 4 551 4 571

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1210200170 240 15 041 4 551 4 571

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

01 13 1210200170 400 80 000 80 000 0

Бюджетные инвестиции 01 13 1210200170 410 80 000 80 000 0

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации государственных 
полномочий в области земель-
ных отношений"

01 13 1210300000  19 413 19 413 19 413

Осуществление государствен-
ных полномочий Московской 
области в области земельных 
отношений

01 13 1210360830  19 413 19 413 19 413

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1210360830 100 18 754 17 454 17 454

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 1210360830 120 18 754 17 454 17 454

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1210360830 200 659 1 959 1 959

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1210360830 240 659 1 959 1 959

Обеспечивающая подпро-
грамма

01 13 1250000000  515 938 486 083 481 229

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

01 13 1250100000  515 938 486 083 481 229

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

01 13 1250100130  41 401 36 593 31 862

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1250100130 100 37 954 32 118 27 388

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 1250100130 120 37 954 32 118 27 388

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1250100130 200 2 850 4 444 4 444

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1250100130 240 2 850 4 444 4 444

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 13 1250100130 300 5 0 0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

01 13 1250100130 320 5 0 0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100130 800 592 31 31
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Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 1250100130 850 592 31 31

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

01 13 1250106090  474 537 449 490 449 366

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1250106090 100 382 561 358 949 358 949

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

01 13 1250106090 110 382 561 358 949 358 949

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1250106090 200 88 811 88 028 87 904

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1250106090 240 88 811 88 028 87 904

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 13 1250106090 300 5 0 0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

01 13 1250106090 320 5 0 0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250106090 800 3 161 2 514 2 514

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 1250106090 850 3 161 2 514 2 514

Муниципальная программа 
"Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение 
эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики"

01 13 1300000000  19 828 154 95

Подпрограмма "Развитие си-
стемы информирования насе-
ления о деятельности органов 
местного самоуправления 
Московской области, создание 
доступной современной 
медиасреды"

01 13 1310000000  17 284 0 0

Основное мероприятие "Ин-
формирование населения об 
основных событиях социаль-
но-экономического развития 
и общественно-политической 
жизни"

01 13 1310100000  17 284 0 0

Информирование население о 
деятельности, о положении дел 
на территории муниципального 
образования, опубликование 
муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых 
актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведе-
ния жителей муниципального 
образования официальной 
информации о социально- 
экономическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации

01 13 1310100820  1 812 0 0

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

01 13 1310100820 600 1 812 0 0

Субсидии автономным учреж-
дениям

01 13 1310100820 620 1 812 0 0

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

01 13 1310106180  15 472 0 0

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

01 13 1310106180 600 15 472 0 0

Субсидии автономным учреж-
дениям

01 13 1310106180 620 15 472 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

01 13 1350000000  2 544 154 95

Основное мероприятие 
"Корректировка списков канди-
датов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации"

01 13 1350400000  2 544 154 95

Составление (изменение) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

01 13 1350451200  2 544 154 95

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 200 2 544 154 95

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1350451200 240 2 544 154 95

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

01 13 1500000000  184 629 142 961 143 855

Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, 
повышение качества и доступ-
ности предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а 
также услуг почтовой связи"

01 13 1510000000  183 208 140 272 141 166

Основное мероприятие 
"Организация деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"

01 13 1510200000  183 208 140 272 141 166

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

01 13 1510206190  179 849 140 272 141 166

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

01 13 1510206190 600 179 849 140 272 141 166

Субсидии автономным учреж-
дениям

01 13 1510206190 620 179 849 140 272 141 166

Организация консультиро-
вания граждан по вопросам 
частичной мобилизации 
кол-центрами многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг

01 13 1510261840  357 0 0

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

01 13 1510261840 600 357 0 0

Субсидии автономным учреж-
дениям

01 13 1510261840 620 357 0 0

Софинансирование расходов 
на организацию деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

01 13 15102S0650  3 002 0 0

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

01 13 15102S0650 600 3 002 0 0

Субсидии автономным учреж-
дениям

01 13 15102S0650 620 3 002 0 0

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техноло-
гической инфраструктуры эко-
системы цифровой экономики 
муниципального образования 
Московской области"

01 13 1520000000  1 421 2 689 2 689

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

01 13 1520100000  294 1 222 1 222

Развитие информационной 
инфраструктуры

01 13 1520101150  294 1 222 1 222

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1520101150 200 294 1 222 1 222

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1520101150 240 294 1 222 1 222

Основное мероприятие "Ин-
формационная безопасность"

01 13 1520200000  0 68 68

Информационная безопас-
ность

01 13 1520201160  0 68 68

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1520201160 200 0 68 68

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1520201160 240 0 68 68

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

01 13 1520300000  1 127 1 399 1 399

Цифровое государственное 
управление

01 13 1520301170  1 127 1 399 1 399

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1520301170 200 1 127 1 399 1 399

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1520301170 240 1 127 1 399 1 399

Муниципальная программа 
"Архитектура и градострои-
тельство"

01 13 1600000000  4 940 4 940 4 940

Подпрограмма "Реализация 
политики пространственного 
развития городского округа"

01 13 1620000000  4 940 4 940 4 940

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение вы-
полнения отдельных государ-
ственных полномочий в сфере 
архитектуры и градострои-
тельства, переданных органам 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области"

01 13 1620300000  4 940 4 940 4 940

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
в части присвоения адресов 
объектам адресации, измене-
ния и аннулирования адресов, 
присвоения наименований 
элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального 
значения, автомобильных 
дорог регионального или 
межмуниципального значения, 
местного значения муници-
пального района), наименова-
ний элементам планировочной 
структуры, изменения, аннули-
рования таких наименований, 
согласования переустройства и 
перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

01 13 1620360700  4 940 4 940 4 940

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1620360700 100 4 876 4 531 4 531

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 1620360700 120 4 876 4 531 4 531

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1620360700 200 64 409 409

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1620360700 240 64 409 409

Непрограммные расходы 01 13 9900000000  37 040 0 0

Оплата исполнительных ли-
стов, судебных издержек

01 13 9900000080  20 068 0 0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000080 800 20 068 0 0

Исполнение судебных актов 01 13 9900000080 830 20 068 0 0

Иные расходы 01 13 9900004000  16 972 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 9900004000 200 600 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 9900004000 240 600 0 0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900004000 800 16 372 0 0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 9900004000 850 16 372 0 0

Национальная оборона 02    141 207 207

Мобилизационная подготовка 
экономики

02 04   141 207 207

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
муниципальными финансами"

02 04 1200000000  141 207 207

Обеспечивающая подпро-
грамма

02 04 1250000000  141 207 207

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

02 04 1250100000  141 207 207

Организация и осуществление 
мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке

02 04 1250100720  141 207 207

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 04 1250100720 200 141 207 207

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

02 04 1250100720 240 141 207 207

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03    145 749 225 472 222 902

Гражданская оборона 03 09   2 349 2 750 3 300

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

03 09 0800000000  2 349 2 750 3 300

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий гражданской 
обороны на территории 
муниципального образования 
Московской области"

03 09 0850000000  2 349 2 750 3 300

Основное мероприятие "Орга-
низация накопления, хранения, 
освежения и обслуживания 
запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, 
медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны"

03 09 0850100000  0 100 0

Создание и содержание в 
целях гражданской обороны 
запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, 
медицинских и иных средств

03 09 0850100700  0 100 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0850100700 200 0 100 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 0850100700 240 0 100 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение готовности 
защитных сооружений и других 
объектов гражданской обороны 
на территории муниципальных 
образований Московской 
области"

03 09 0850200000  2 349 2 650 3 300

Организация и осуществление 
мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской 
обороне

03 09 0850200670  2 349 2 650 3 300

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0850200670 200 2 349 2 650 3 300

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 0850200670 240 2 349 2 650 3 300

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безо-
пасность

03 10   114 848 112 334 109 095

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

03 10 0800000000  114 848 112 334 109 095

Подпрограмма "Снижение 
рисков возникновения и 
смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 
территории муниципального 
образования Московской 
области"

03 10 0820000000  2 061 4 522 4 522

Основное мероприятие 
"Осуществление мероприятий 
по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера населения 
и территорий муниципального 
образования Московской 
области"

03 10 0820100000  296 800 800

Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах 
городского округа

03 10 0820100340  296 800 800

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0820100340 200 296 800 800

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 10 0820100340 240 296 800 800

Основное мероприятие 
"Выполнение мероприятий по 
безопасности населения на во-
дных объектах, расположенных 
на территории муниципального 
образования Московской 
области"

03 10 0820200000  1 765 3 722 3 722

Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

03 10 0820200730  1 765 3 722 3 722

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0820200730 200 1 765 3 722 3 722

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 10 0820200730 240 1 765 3 722 3 722
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Подпрограмма "Развитие и 
совершенствование систем 
оповещения и информирова-
ния населения муниципального 
образования Московской 
области"

03 10 0830000000  4 884 4 803 4 803

Основное мероприятие 
"Создание, развитие и поддер-
жание в постоянной готовности 
систем оповещения населения 
об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера (про-
исшествиях) на территории 
муниципального образования 
Московской области"

03 10 0830100000  4 884 4 803 4 803

Поддержка в состоянии по-
стоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения 
населения об опасности, 
объектов гражданской обороны

03 10 0830100690  4 884 4 803 4 803

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0830100690 200 4 884 4 803 4 803

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 10 0830100690 240 4 884 4 803 4 803

Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования Московской 
области"

03 10 0840000000  11 261 14 831 11 592

Основное мероприятие 
"Повышение степени пожарной 
безопасности"

03 10 0840100000  11 261 14 831 11 592

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах городского округа

03 10 0840100360  11 261 14 831 11 592

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0840100360 200 11 124 14 831 11 592

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 10 0840100360 240 11 124 14 831 11 592

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

03 10 0840100360 300 136 0 0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03 10 0840100360 320 136 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

03 10 0860000000  96 642 88 178 88 178

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

03 10 0860100000  93 499 88 178 88 178

Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных 
формирований

03 10 0860100710  93 499 88 178 88 178

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

03 10 0860100710 100 86 172 78 987 78 987

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 10 0860100710 110 86 172 78 987 78 987

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0860100710 200 6 996 8 790 8 790

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 10 0860100710 240 6 996 8 790 8 790

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0860100710 800 331 401 401

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 10 0860100710 850 331 401 401

Основное мероприятие "Реа-
лизация полномочий ЕДДС по 
обеспечению круглосуточного 
приема вызовов, обработке 
и передаче в диспетчерские 
службы информации (о про-
исшествиях или чрезвычай-
ных ситуациях) по единому 
номеру 112 для организации 
реагирования, в том числе 
экстренного"

03 10 0860200000  3 143 0 0

Организация деятельности 
единых дежурно-диспетчер-
ских служб по обеспечению 
круглосуточного приема вы-
зовов, обработке и передаче в 
диспетчерские службы инфор-
мации (о происшествиях или 
чрезвычайных ситуациях) для 
организации реагирования, в 
том числе экстренного

03 10 0860263840  3 143 0 0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

03 10 0860263840 100 3 143 0 0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 10 0860263840 110 3 143 0 0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

03 14   28 553 110 388 110 506

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

03 14 0800000000  28 553 110 388 110 506

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

03 14 0810000000  28 553 110 388 110 506

Основное мероприятие 
"Повышение степени антитер-
рористической защищенности 
социально значимых объектов 
находящихся в собственности 
муниципального образования и 
мест с массовым пребыванием 
людей"

03 14 0810100000  0 114 119

Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в 
границах городского округа

03 14 0810100300  0 114 119

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 200 0 114 119

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 14 0810100300 240 0 114 119

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности"

03 14 0810200000  0 3 197 3 197

Оказание поддержки граж-
данам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание 
условий для деятельности 
народных дружин

03 14 0810200780  0 3 197 3 197

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 0810200780 200 0 3 197 3 197

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 14 0810200780 240 0 3 197 3 197

Основное мероприятие 
"Развертывание элементов 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности 
и оперативного управления 
"Безопасный регион"

03 14 0810400000  28 176 106 688 106 688

Осуществление мероприятий 
в сфере профилактики право-
нарушений

03 14 0810400900  28 176 51 270 51 270

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 200 28 176 51 270 51 270

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 14 0810400900 240 28 176 51 270 51 270

Внедрение современных 
средств наблюдения и опове-
щения о правонарушениях в 
подъездах многоквартирных 
домов Московской области

03 14 08104S3820  0 55 418 55 418

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 08104S3820 200 0 55 418 55 418

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 14 08104S3820 240 0 55 418 55 418

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, 
обучающихся в образователь-
ных организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, ме-
дицинских осмотров призыв-
ников в Военном комиссариате 
Московской области"

03 14 0810500000  377 390 502

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, 
обучающихся в образователь-
ных организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ

03 14 0810500990  377 390 502

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 0810500990 200 377 390 502

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 14 0810500990 240 377 390 502

Национальная экономика 04    1 465 271 1 130 777 926 104

Общеэкономические вопросы 04 01   15 294 12 782 10 228

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

04 01 1500000000  502 464 464

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техноло-
гической инфраструктуры эко-
системы цифровой экономики 
муниципального образования 
Московской области"

04 01 1520000000  502 464 464

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

04 01 1520100000  122 64 64

Развитие информационной 
инфраструктуры

04 01 1520101150  122 64 64

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 01 1520101150 200 122 64 64

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 01 1520101150 240 122 64 64

Основное мероприятие "Ин-
формационная безопасность"

04 01 1520200000  10 30 30

Информационная безопас-
ность

04 01 1520201160  10 30 30

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 01 1520201160 200 10 30 30

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 01 1520201160 240 10 30 30

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

04 01 1520300000  370 370 370

Цифровое государственное 
управление

04 01 1520301170  370 370 370

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 01 1520301170 200 370 370 370

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 01 1520301170 240 370 370 370

Муниципальная программа 
"Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры"

04 01 1800000000  14 792 12 317 9 764

Обеспечивающая подпро-
грамма

04 01 1870000000  14 792 12 317 9 764

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

04 01 1870100000  14 792 12 317 9 764

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

04 01 1870100130  14 792 12 317 9 764

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 1870100130 100 14 269 11 334 8 969

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

04 01 1870100130 120 14 269 11 334 8 969

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 01 1870100130 200 522 983 795

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 01 1870100130 240 522 983 795

Иные бюджетные ассигнования 04 01 1870100130 800 0 0 0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

04 01 1870100130 850 0 0 0

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05   11 262 10 396 10 396

Муниципальная програм-
ма "Развитие сельского 
хозяйства"

04 05 0600000000  11 262 10 396 10 396

Подпрограмма "Обеспечение 
эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия 
и развития государственной 
ветеринарной службы"

04 05 0640000000  11 262 10 396 10 396

Основное мероприятие 
"Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории от 
заноса и распространения 
заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму 
свиней"

04 05 0640100000  11 262 10 396 10 396

Осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по организации меро-
приятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
собаками без владельцев

04 05 0640160870  10 976 10 110 10 110

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 0640160870 100 1 432 1 430 1 430

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

04 05 0640160870 120 1 432 1 430 1 430

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 200 9 544 8 680 8 680

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 05 0640160870 240 9 544 8 680 8 680

Осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по оформлению сиби-
реязвенных скотомогильников 
в собственность Московской 
области, обустройству и 
содержанию сибиреязвенных 
скотомогильников

04 05 0640162690  286 286 286

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 0640162690 100 186 186 186

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

04 05 0640162690 120 186 186 186

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 05 0640162690 200 100 100 100

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 05 0640162690 240 100 100 100

Транспорт 04 08   269 041 188 025 38 889

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

04 08 1400000000  269 041 188 025 38 889

Подпрограмма "Пассажирский 
транспорт общего пользо-
вания"

04 08 1410000000  269 041 188 025 38 889

Основное мероприятие 
"Организация транспортного 
обслуживания населения"

04 08 1410200000  269 041 188 025 38 889

Обеспечение транспортной 
безопасности населения 
Московской области за счет 
средств местного бюджета

04 08 1410270270  2 686 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 08 1410270270 200 2 686 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 08 1410270270 240 2 686 0 0

Софинансирование расходов 
на организацию транспортного 
обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

04 08 14102S1570  44 058 39 827 38 889
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 08 14102S1570 200 44 058 39 827 38 889

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 08 14102S1570 240 44 058 39 827 38 889

Cофинансирование расходов 
по обеспечению транспортной 
безопасности населения 
Московской области

04 08 14102S4690  222 296 148 198 0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

04 08 14102S4690 400 222 296 148 198 0

Бюджетные инвестиции 04 08 14102S4690 410 222 296 148 198 0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09   1 121 034 859 919 806 730

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

04 09 1400000000  1 105 672 859 919 806 730

Подпрограмма "Дороги Под-
московья"

04 09 1420000000  1 034 013 784 398 731 209

Основное мероприятие "Ре-
монт, капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог, мостов 
и путепроводов местного 
значения"

04 09 1420500000  1 034 013 784 398 731 209

Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа

04 09 1420500200  441 340 287 617 277 397

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 200 441 340 287 617 277 397

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 1420500200 240 441 340 287 617 277 397

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа 
(дорожный фонд)

04 09 1420500201  179 830 176 131 186 351

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1420500201 200 179 830 176 131 186 351

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 1420500201 240 179 830 176 131 186 351

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа 
(ремонт а/д)

04 09 1420500203  114 686 12 972 12 972

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1420500203 200 114 686 12 972 12 972

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 1420500203 240 114 686 12 972 12 972

Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения

04 09 1420500210  32 739 21 500 21 500

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 200 32 739 21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 1420500210 240 32 739 21 500 21 500

Создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест)

04 09 1420500220  10 861 1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1420500220 200 10 861 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 1420500220 240 10 861 1 000 1 000

Софинансирование работ 
по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

04 09 14205S0240  244 455 285 178 231 989

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 200 244 455 285 178 231 989

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 14205S0240 240 244 455 285 178 231 989

Софинансирование работ в це-
лях проведения капитального 
ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог, примыкающих к 
территориям садоводческих и 
огороднических некоммерче-
ских товариществ

04 09 14205S0260  10 102 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0260 200 10 102 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 14205S0260 240 10 102 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

04 09 1450000000  71 659 75 521 75 521

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

04 09 1450100000  71 659 75 521 75 521

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

04 09 1450106230  71 659 75 521 75 521

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

04 09 1450106230 100 57 906 59 422 59 422

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

04 09 1450106230 110 57 906 59 422 59 422

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1450106230 200 12 250 13 291 13 291

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 1450106230 240 12 250 13 291 13 291

Иные бюджетные ассигнования 04 09 1450106230 800 1 503 2 808 2 808

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

04 09 1450106230 850 1 503 2 808 2 808

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды"

04 09 1700000000  15 362 0 0

Подпрограмма "Благоустрой-
ство территорий"

04 09 1720000000  15 362 0 0

Федеральный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды"

04 09 172F200000  15 362 0 0

Ремонт дворовых территорий 04 09 172F2S2740  15 362 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 172F2S2740 200 15 362 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 172F2S2740 240 15 362 0 0

Связь и информатика 04 10   293 293 293

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

04 10 1500000000  293 293 293

Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, 
повышение качества и доступ-
ности предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а 
также услуг почтовой связи"

04 10 1510000000  293 293 293

Основное мероприятие 
"Совершенствование системы 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
по принципу одного окна в 
многофункциональных центрах 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"

04 10 1510300000  293 293 293

Дооснащение материаль-
но-техническими средствами 
- приобретение программ-
но-технических комплексов 
для оформления паспортов 
гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами 
территории Российской Феде-
рации в многофункциональных 
центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, а также их техническая 
поддержка

04 10 15103S0860  293 293 293

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

04 10 15103S0860 600 293 293 293

Субсидии автономным учреж-
дениям

04 10 15103S0860 620 293 293 293

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12   48 347 59 363 59 568

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

04 12 0800000000  562 5 463 5 463

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

04 12 0810000000  562 5 463 5 463

Основное мероприятие 
"Развитие похоронного дела 
на территории Московской 
области"

04 12 0810700000  562 5 463 5 463

Осуществление переданных 
полномочий Московской обла-
сти по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные 
работы, с мест обнаружения 
или происшествия умерших 
для производства судебно-ме-
дицинской экспертизы

04 12 0810762820  562 5 463 5 463

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 200 562 5 463 5 463

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 12 0810762820 240 562 5 463 5 463

Муниципальная программа 
"Предпринимательство"

04 12 1100000000  7 676 14 408 14 613

Подпрограмма "Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства"

04 12 1130000000  6 959 12 008 12 213

Основное мероприятие 
"Реализация механизмов 
муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

04 12 1130200000  5 093 8 758 8 913

Содействие развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства

04 12 1130200750  5 093 8 758 8 913

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 5 093 8 758 8 913

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 1130200750 810 5 093 8 758 8 913

Основное мероприятие "По-
пуляризация предпринима-
тельства"

04 12 1130800000  1 865 3 250 3 300

Содействие развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства

04 12 1130800750  1 865 3 250 3 300

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 1130800750 200 1 865 3 250 3 300

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 12 1130800750 240 1 865 3 250 3 300

Подпрограмма "Развитие по-
требительского рынка и услуг 
на территории муниципального 
образования Московской 
области"

04 12 1140000000  717 2 400 2 400

Основное мероприятие 
"Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории 
муниципального образования 
Московской области"

04 12 1140100000  717 2 400 2 400

Создание условий для обе-
спечения жителей городского 
округа услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и 
бытового обслуживания

04 12 1140101230  717 2 400 2 400

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 1140101230 200 717 2 400 2 400

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 12 1140101230 240 717 2 400 2 400

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
муниципальными финансами"

04 12 1200000000  40 110 39 492 39 492

Подпрограмма "Развитие иму-
щественного комплекса"

04 12 1210000000  1 564 600 600

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение 
кадастровых работ"

04 12 1210200000  1 564 600 600

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского 
округа

04 12 1210200170  1 564 600 600

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 1210200170 200 1 564 600 600

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 12 1210200170 240 1 564 600 600

Обеспечивающая подпро-
грамма

04 12 1250000000  38 545 38 892 38 892

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

04 12 1250100000  38 545 38 892 38 892

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

04 12 1250106090  38 545 38 892 38 892

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 1250106090 100 34 147 33 984 33 984

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

04 12 1250106090 110 34 147 33 984 33 984

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 1250106090 200 4 371 4 882 4 882

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 12 1250106090 240 4 371 4 882 4 882

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1250106090 800 27 26 26

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

04 12 1250106090 850 27 26 26

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05    2 935 777 2 054 205 1 045 890

Жилищное хозяйство 05 01   82 973 44 783 48 857

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффек-
тивности"

05 01 1000000000  7 563 0 0

Подпрограмма "Энергосбере-
жение и повышение энергети-
ческой эффективности"

05 01 1040000000  7 563 0 0

Основное мероприятие "Орга-
низация учета энергоресурсов 
в жилищном фонде Москов-
ской области"

05 01 1040200000  7 563 0 0

Организация и проведение 
мероприятий, предусмо-
тренных законодательством 
об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности

05 01 1040201200  7 563 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 1040201200 200 7 563 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 01 1040201200 240 7 563 0 0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
муниципальными финансами"

05 01 1200000000  69 627 33 706 37 780

Подпрограмма "Развитие иму-
щественного комплекса"

05 01 1210000000  69 627 33 706 37 780

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение 
кадастровых работ"

05 01 1210200000  69 627 33 706 37 780

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского 
округа

05 01 1210200170  24 986 6 500 6 500

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 1210200170 200 24 984 6 500 6 500

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 01 1210200170 240 24 984 6 500 6 500

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1210200170 800 3 0 0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 01 1210200170 850 3 0 0

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов

05 01 1210200180  44 641 27 206 31 280

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 200 44 641 27 206 31 280

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 01 1210200180 240 44 641 27 206 31 280
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Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды"

05 01 1700000000  5 783 11 077 11 077

Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей 
в многоквартирных домах 
Московской области"

05 01 1730000000  5 783 11 077 11 077

Основное мероприятие 
"Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в много-
квартирных домах"

05 01 1730100000  5 613 11 077 11 077

Ремонт подъездов в много-
квартирных домах

05 01 17301S0950  5 613 11 077 11 077

Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 5 613 11 077 11 077

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 01 17301S0950 810 5 613 11 077 11 077

Основное мероприятие "Со-
здание благоприятных условий 
для проживания граждан 
в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Московской области"

05 01 1730200000  170 0 0

Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов

05 01 1730201260  170 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 1730201260 200 170 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 01 1730201260 240 170 0 0

Коммунальное хозяйство 05 02   84 702 130 618 162 926

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффек-
тивности"

05 02 1000000000  84 702 130 618 162 926

Подпрограмма "Чистая вода" 05 02 1010000000  81 910 0 0

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов 
водоснабжения на территории 
муниципальных образований 
Московской области"

05 02 1010200000  81 910 0 0

Строительство и реконструк-
ция объектов водоснабжения

05 02 10102S4090  81 910 0 0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 10102S4090 400 81 910 0 0

Бюджетные инвестиции 05 02 10102S4090 410 81 910 0 0

Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения 
качественными коммунальны-
ми услугами"

05 02 1030000000  2 700 122 652 154 960

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 
на территории муниципальных 
образований Московской 
области"

05 02 1030200000  2 700 106 652 154 960

Строительство и реконструк-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры

05 02 10302S4080  2 700 106 652 154 960

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 10302S4080 400 2 700 106 652 154 960

Бюджетные инвестиции 05 02 10302S4080 410 2 700 106 652 154 960

Основное мероприятие "Со-
здание экономических условий 
для повышения эффективности 
работы организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства"

05 02 1030400000  0 16 000 0

Реализация отдельных 
мероприятий муниципальных 
программ

05 02 1030461430  0 16 000 0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 1030461430 800 0 16 000 0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 1030461430 810 0 16 000 0

Основное мероприятие  «Мони-
торинг разработки и утвержде-
ния схем водоснабжения и 
водоотведения, теплоснаб-
жения, а также программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
городских округов»

05 02 1030500000  0 0 0

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведе-
ния, снабжения населения 
топливом

05 02 1030500190  0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 1030500190 200 0 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 02 1030500190 240 0 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

05 02 1080000000  92 7 966 7 966

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

05 02 1080100000  92 7 966 7 966

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведе-
ния, снабжения населения 
топливом

05 02 1080100190  92 7 966 7 966

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 1080100190 200 92 7 966 7 966

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 02 1080100190 240 92 7 966 7 966

Благоустройство 05 03   2 766 964 1 877 236 832 540

Муниципальная програм-
ма "Развитие сельского 
хозяйства"

05 03 0600000000  937 937 937

Подпрограмма "Развитие 
мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения"

05 03 0620000000  937 937 937

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения"

05 03 0620100000  937 937 937

Проведение мероприятий по 
комплексной борьбе с борще-
виком Сосновского

05 03 0620101280  937 937 937

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0620101280 200 937 937 937

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0620101280 240 937 937 937

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

05 03 0800000000  90 592 70 301 70 301

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

05 03 0810000000  90 592 70 301 70 301

Основное мероприятие 
"Развитие похоронного дела 
на территории Московской 
области"

05 03 0810700000  90 592 70 301 70 301

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590  49 754 37 202 37 202

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0810700590 200 49 754 37 202 37 202

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0810700590 240 49 754 37 202 37 202

Проведение инвентаризации 
мест захоронений

05 03 0810701240  8 217 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0810701240 200 8 217 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0810701240 240 8 217 0 0

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

05 03 0810706250  32 621 33 100 33 100

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 0810706250 100 28 639 28 639 28 639

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

05 03 0810706250 110 28 639 28 639 28 639

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0810706250 200 3 974 4 453 4 453

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0810706250 240 3 974 4 453 4 453

Иные бюджетные ассигнования 05 03 0810706250 800 7 7 7

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 03 0810706250 850 7 7 7

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффек-
тивности"

05 03 1000000000  3 510 6 212 6 212

Подпрограмма "Чистая вода" 05 03 1010000000  3 510 6 212 6 212

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов 
водоснабжения на территории 
муниципальных образований 
Московской области"

05 03 1010200000  3 510 6 212 6 212

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведе-
ния, снабжения населения 
топливом

05 03 1010200190  3 510 6 212 6 212

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1010200190 200 3 510 6 212 6 212

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 1010200190 240 3 510 6 212 6 212

Муниципальная программа 
"Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение 
эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики"

05 03 1300000000  500 0 0

Подпрограмма "Эффективное 
местное самоуправление 
Московской области"

05 03 1330000000  500 0 0

Основное мероприятие 
"Реализация практик иници-
ативного бюджетирования на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области"

05 03 1330700000  500 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюд-
жетирования. Обустройство 
спортивной площадки, приоб-
ретение и установка уличного 
спортивного оборудования, д. 
Антоново, д.1, Дом учителей 
№1

05 03 13307S3055  500 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 13307S3055 200 500 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 13307S3055 240 500 0 0

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды"

05 03 1700000000  2 671 426 1 799 786 755 090

Подпрограмма "Комфортная 
городская среда"

05 03 1710000000  1 130 926 729 396 7 610

Основное мероприятие "Бла-
гоустройство общественных 
территорий муниципальных 
образований Московской 
области"

05 03 1710100000  800 285 200 702 7 610

Организация обустройства 
мест массового отдыха 
населения

05 03 1710100580  20 828 7 651 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1710100580 200 19 310 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 1710100580 240 19 310 0 0

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

05 03 1710100580 600 1 517 7 651 0

Субсидии автономным учреж-
дениям

05 03 1710100580 620 1 517 7 651 0

Замена и модернизация дет-
ских игровых площадок

05 03 1710101330  107 508 7 200 7 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1710101330 200 107 508 7 200 7 200

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 1710101330 240 107 508 7 200 7 200

Благоустройство дворовых 
территорий (создание новых 
элементов)

05 03 1710101340  95 274 165 776 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1710101340 200 26 436 165 776 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 1710101340 240 26 436 165 776 0

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

05 03 1710101340 600 68 838 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 1710101340 610 68 838 0 0

Обустройство и установка 
детских, игровых площадок на 
территории муниципальных 
образований Московской об-
ласти за счет средств местного 
бюджета

05 03 1710171580  16 694 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1710171580 200 15 480 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 1710171580 240 15 480 0 0

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

05 03 1710171580 600 1 214 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 1710171580 610 1 214 0 0

Устройство систем наружного 
освещения в рамках реализа-
ции проекта "Светлый город" 
за счет средств местного 
бюджета

05 03 1710172630  387 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1710172630 200 387 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 1710172630 240 387 0 0

Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды в части достижения 
основного результата по 
благоустройству общественных 
территорий за счет средств 
местного бюджета

05 03 1710175559  0 5 018 0

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

05 03 1710175559 600 0 5 018 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 1710175559 610 0 5 018 0

Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
общего пользования, связан-
ных с функционированием 
Московских центральных 
диаметров

05 03 17101S1270  494 458 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 17101S1270 200 350 197 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 17101S1270 240 350 197 0 0

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

05 03 17101S1270 600 144 262 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 17101S1270 610 144 262 0 0

Обустройство и установка 
детских, игровых площадок на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области

05 03 17101S1580  51 469 0 0

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

05 03 17101S1580 600 51 469 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 17101S1580 610 51 469 0 0

Устройство систем наружного 
освещения в рамках реализа-
ции проекта "Светлый город"

05 03 17101S2630  13 667 15 057 410

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

05 03 17101S2630 600 13 667 15 057 410

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 17101S2630 610 13 667 15 057 410

Федеральный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды"

05 03 171F200000  330 641 528 694 0
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Реализация программ 
формирования современной 
городской среды в части благо-
устройства общественных 
территорий

05 03 171F255551  0 448 694 0

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

05 03 171F255551 600 0 448 694 0

Субсидии автономным учреж-
дениям

05 03 171F255551 620 0 448 694 0

Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды в части достижения 
основного результата по 
благоустройству общественных 
территорий

05 03 171F255559  330 641 80 000 0

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

05 03 171F255559 600 330 641 80 000 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 171F255559 610 0 80 000 0

Субсидии автономным учреж-
дениям

05 03 171F255559 620 330 641 0 0

Подпрограмма "Благоустрой-
ство территорий"

05 03 1720000000  1 540 500 1 070 390 747 480

Основное мероприятие "Обе-
спечение комфортной среды 
проживания на территории 
муниципального образования"

05 03 1720100000  1 540 500 1 070 390 747 480

Организация благоустройства 
территории городского округа

05 03 1720100620  608 867 648 477 282 938

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1720100620 200 608 867 648 477 282 938

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 1720100620 240 608 867 648 477 282 938

Организация наружного 
освещения

05 03 1720101480  261 723 144 425 77 650

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1720101480 200 261 723 144 425 77 650

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 1720101480 240 261 723 144 425 77 650

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере благоустройства 
(МБУ/МАУ)

05 03 1720106242  650 416 277 489 386 892

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

05 03 1720106242 600 650 416 277 489 386 892

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 1720106242 610 650 416 277 489 386 892

Устройство контейнерных 
площадок за счет средств 
местного бюджета

05 03 1720171670  19 494 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1720171670 200 15 555 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 1720171670 240 15 555 0 0

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

05 03 1720171670 600 3 939 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 1720171670 610 3 939 0 0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   1 138 1 568 1 568

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффек-
тивности"

05 05 1000000000  430 860 860

Обеспечивающая подпро-
грамма

05 05 1080000000  430 860 860

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

05 05 1080100000  430 860 860

Осуществление переданных 
органам местного самоу-
правления полномочий по 
региональному государствен-
ному жилищному контролю 
(надзору) за соблюдением 
гражданами требований пра-
вил пользования газом

05 05 1080161930  430 860 860

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 1080161930 100 397 0 0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

05 05 1080161930 120 397 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 1080161930 200 33 860 860

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 05 1080161930 240 33 860 860

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды"

05 05 1700000000  708 708 708

Обеспечивающая подпро-
грамма

05 05 1750000000  708 708 708

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

05 05 1750100000  708 708 708

Создание административных 
комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушени-
ях в сфере благоустройства

05 05 1750162670  708 708 708

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 1750162670 100 708 708 708

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

05 05 1750162670 120 708 708 708

Охрана окружающей среды 06    704 790 953 425 720 815

Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды 
их обитания

06 03   4 424 14 258 14 258

Муниципальная программа 
"Экология и окружающая 
среда"

06 03 0700000000  4 424 14 258 14 258

Подпрограмма "Охрана окру-
жающей среды"

06 03 0710000000  3 645 14 258 14 258

Основное мероприятие "Про-
ведение обследований состоя-
ния окружающей среды"

06 03 0710100000  964 949 949

Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа

06 03 0710100370  964 949 949

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 03 0710100370 200 964 949 949

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

06 03 0710100370 240 964 949 949

Основное мероприятие 
"Вовлечение населения в эко-
логические мероприятия"

06 03 0710300000  2 680 13 309 13 309

Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа

06 03 0710300370  2 680 13 309 13 309

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 03 0710300370 200 1 940 1 950 1 950

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

06 03 0710300370 240 1 940 1 950 1 950

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

06 03 0710300370 600 740 11 359 11 359

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

06 03 0710300370 610 740 11 359 11 359

Подпрограмма "Развитие водо-
хозяйственного комплекса"

06 03 0720000000  5 0 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений 
и проведение мероприятий по 
берегоукреплению"

06 03 0720100000  5 0 0

Расходы на эксплуатацию, мо-
ниторинг и проведение текуще-
го ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности муниципаль-
ного образования, включая 
разработку необходимой для 
эксплуатации документации

06 03 0720101440  5 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 03 0720101440 200 5 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 03 0720101440 240 5 0 0

Подпрограмма "Развитие 
лесного хозяйства"

06 03 0740000000  775 0 0

Основное мероприятие 
"Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений"

06 03 0740100000  775 0 0

Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных 
территорий

06 03 0740100640  775 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 03 0740100640 200 775 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

06 03 0740100640 240 775 0 0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

06 05   700 366 939 167 706 557

Муниципальная программа 
"Экология и окружающая 
среда"

06 05 0700000000  692 020 939 167 706 557

Подпрограмма "Развитие водо-
хозяйственного комплекса"

06 05 0720000000  100 0 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений 
и проведение мероприятий по 
берегоукреплению"

06 05 0720100000  100 0 0

Расходы на эксплуатацию, мо-
ниторинг и проведение текуще-
го ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности муниципаль-
ного образования, включая 
разработку необходимой для 
эксплуатации документации

06 05 0720101440  100 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 0720101440 200 100 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 0720101440 240 100 0 0

Подпрограмма "Развитие 
лесного хозяйства"

06 05 0740000000  3 728 3 728 3 728

Основное мероприятие 
"Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений"

06 05 0740100000  3 728 3 728 3 728

Обеспечение переданных 
государственных полномочий 
Московской области по органи-
зации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) 
отходов на лесных участках в со-
ставе земель лесного фонда, не 
предоставленных гражданам и 
юридическим лицам, а также по 
транспортированию, обработке 
и утилизации таких отходов

06 05 0740162050  3 728 3 728 3 728

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 0740162050 200 3 728 3 728 3 728

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

06 05 0740162050 240 3 728 3 728 3 728

Подпрограмма "Региональная 
программа в области обраще-
ния с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными 
отходами"

06 05 0750000000  688 193 935 440 702 830

Основное мероприятие 
"Выполнение отдельных 
мероприятий муниципальных 
программ в сфере экологии и 
охраны окружающей среды"

06 05 0751100000  35 480 38 371 30 028

Организация мероприятий, 
связанных с рекультивацией 
полигонов твердых коммуналь-
ных отходов

06 05 0751101450  10 481 33 371 25 028

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

06 05 0751101450 600 10 481 33 371 25 028

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

06 05 0751101450 610 10 481 33 371 25 028

Ликвидация несанкциони-
рованных свалок в границах 
городского округа

06 05 0751101460  24 999 5 000 5 000

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

06 05 0751101460 600 24 999 5 000 5 000

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

06 05 0751101460 610 24 999 5 000 5 000

Федеральный проект "Чистая 
страна"

06 05 075G100000  652 713 897 069 672 801

Ликвидация несанкциони-
рованных свалок в границах 
городов и наиболее опасных 
объектов накопленного эколо-
гического вреда окружающей 
среде

06 05 075G152420  652 713 897 069 672 801

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

06 05 075G152420 600 652 713 897 069 672 801

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

06 05 075G152420 610 652 713 897 069 672 801

Муниципальная программа 
"Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение 
эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики"

06 05 1300000000  8 345 0 0

Подпрограмма "Эффективное 
местное самоуправление 
Московской области"

06 05 1330000000  8 345 0 0

Основное мероприятие 
"Реализация практик иници-
ативного бюджетирования на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области"

06 05 1330700000  8 345 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюд-
жетирования ( Санитарная 
очистка и реабилитация пруда 
в п. Быково))

06 05 13307S305Ц  8 345 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 13307S305Ц 200 8 345 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

06 05 13307S305Ц 240 8 345 0 0

Образование 07    8 518 413 8 515 407 7 606 261

Дошкольное образование 07 01   2 675 153 2 530 175 2 596 629

Муниципальная программа 
"Образование"

07 01 0300000000  2 666 091 2 523 594 2 540 909

Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

07 01 0310000000  524 886 723 394 740 709

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

07 01 0310200000  518 424 718 472 735 787

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
дошкольные образовательные 
организации

07 01 0310206040  492 385 718 472 715 473

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 01 0310206040 200 21 912 2 999 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 0310206040 240 21 912 2 999 0

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

07 01 0310206040 600 470 473 715 473 715 473

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 0310206040 610 470 473 715 473 715 473

Государственная поддержка 
частных дошкольных образова-
тельных организаций с целью 
возмещения расходов на 
присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату 
за использование помещений 
за счет средств местного 
бюджета

07 01 0310272330  140 0 0

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

07 01 0310272330 600 140 0 0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

07 01 0310272330 630 140 0 0

Создание и содержание до-
полнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в ор-
ганизациях, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми

07 01 03102S2880  25 900 0 20 314
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 03102S2880 600 25 900 0 20 314

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 03102S2880 610 25 900 0 20 314

Федеральный проект "Содей-
ствие занятости"

07 01 031P200000  6 462 4 922 4 922

Государственная поддержка 
частных дошкольных обра-
зовательных организаций в 
Московской области с целью 
возмещения расходов на 
присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за 
использование помещений

07 01 031P2S2330  6 462 4 922 4 922

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

07 01 031P2S2330 600 6 462 4 922 4 922

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

07 01 031P2S2330 630 6 462 4 922 4 922

Подпрограмма "Общее образо-
вание"

07 01 0320000000  2 141 142 1 800 200 1 800 200

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных 
организаций"

07 01 0320100000  2 141 142 1 800 200 1 800 200

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
общеобразовательные органи-
зации, оказывающие услуги до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

07 01 0320106050  298 800 124 809 124 809

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

07 01 0320106050 600 298 800 124 809 124 809

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 0320106050 610 298 800 124 809 124 809

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 01 0320162010  1 798 307 1 629 444 1 629 444

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

07 01 0320162010 600 1 798 307 1 629 444 1 629 444

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 0320162010 610 1 798 307 1 629 444 1 629 444

Финансовое обеспечение по-
лучения гражданами дошколь-
ного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях в Москов-
ской области, дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в частных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих об-
разовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов 
на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), и 
обеспечение питанием отдель-
ных категорий обучающихся 
по очной форме обучения в 
частных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих об-
разовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам

07 01 0320162020  44 035 45 947 45 947

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

07 01 0320162020 600 44 035 45 947 45 947

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

07 01 0320162020 630 44 035 45 947 45 947

Подпрограмма "Обеспечиваю-
щая подпрограмма"

07 01 0350000000  62 0 0

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

07 01 0350100000  62 0 0

Обеспечение деятельности 
прочих учреждений обра-
зования

07 01 0350106080  62 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 01 0350106080 200 62 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 0350106080 240 62 0 0

Муниципальная програм-
ма "Социальная защита 
населения"

07 01 0400000000  8 328 6 081 6 081

Подпрограмма "Доступная 
среда"

07 01 0420000000  8 328 6 081 6 081

Основное мероприятие 
"Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Московской 
области"

07 01 0420200000  8 328 6 081 6 081

Повышение доступности 
объектов культуры, спорта, 
образования для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения

07 01 0420200960  5 580 6 081 6 081

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 01 0420200960 200 1 000 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 0420200960 240 1 000 0 0

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

07 01 0420200960 600 4 580 6 081 6 081

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 0420200960 610 4 580 6 081 6 081

Мероприятия по созданию в 
муниципальных образователь-
ных организациях: дошколь-
ных, общеобразовательных, 
дополнительного образования 
детей, в том числе в орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования

07 01 04202S2640  2 748 0 0

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

07 01 04202S2640 600 2 748 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 04202S2640 610 2 748 0 0

Муниципальная программа 
"Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение 
эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики"

07 01 1300000000  294 0 0

Подпрограмма "Эффективное 
местное самоуправление 
Московской области"

07 01 1330000000  294 0 0

Основное мероприятие 
"Реализация практик иници-
ативного бюджетирования на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области"

07 01 1330700000  294 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюд-
жетирования. Приобретение 
спортивного инвентаря для 
МДОУ №18, д. Островцы, ул. 
Подмосковная, д. 10

07 01 13307S3053  174 0 0

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

07 01 13307S3053 600 174 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 13307S3053 610 174 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюд-
жетирования. Приобретение 
стиральной машины для 
МДОУ "Детский сад №62", с. 
Заворово

07 01 13307S305Г  60 0 0

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

07 01 13307S305Г 600 60 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 13307S305Г 610 60 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюдже-
тирования. "Зима без проблем" 
- приобретение снегоубороч-
ной машины для МДОУ "Дет-
ский сад №56", с.Никоновское, 
ул. Пионерская. д.59

07 01 13307S305Д  60 0 0

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

07 01 13307S305Д 600 60 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 13307S305Д 610 60 0 0

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

07 01 1400000000  440 500 500

Подпрограмма "Дороги Под-
московья"

07 01 1420000000  440 500 500

Основное мероприятие "Ре-
монт, капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог, мостов 
и путепроводов местного 
значения"

07 01 1420500000  440 500 500

Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения

07 01 1420500210  440 500 500

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

07 01 1420500210 600 440 500 500

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 1420500210 610 440 500 500

Муниципальная программа 
"Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры"

07 01 1800000000  0 0 49 139

Подпрограмма "Строительство 
(реконструкция) объектов 
образования"

07 01 1830000000  0 0 49 139

Основное мероприятие 
"Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
дошкольного образования"

07 01 1830100000  0 0 49 139

Проектирование и строитель-
ство дошкольных образова-
тельных организаций

07 01 18301S4440  0 0 49 139

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

07 01 18301S4440 400 0 0 49 139

Бюджетные инвестиции 07 01 18301S4440 410 0 0 49 139

Общее образование 07 02   4 949 961 5 181 852 4 162 552

Муниципальная программа 
"Образование"

07 02 0300000000  4 065 338 3 575 772 3 584 887

Подпрограмма "Общее образо-
вание"

07 02 0320000000  4 065 338 3 575 772 3 584 887

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных 
организаций"

07 02 0320100000  3 563 228 3 213 941 3 211 744

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
общеобразовательные органи-
зации, оказывающие услуги до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

07 02 0320106050  785 016 622 269 618 949

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 0320106050 200 62 890 7 000 3 680

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 0320106050 240 62 890 7 000 3 680

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

07 02 0320106050 600 722 126 615 269 615 269

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 0320106050 610 722 126 615 269 615 269

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций 
(Финансовое обеспече-ние 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 02 0320153031  104 759 109 048 110 171

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

07 02 0320153031 600 104 759 109 048 110 171

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 0320153031 610 104 759 109 048 110 171

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 02 0320162010  2 651 451 2 463 619 2 463 619

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

07 02 0320162010 600 2 651 451 2 463 619 2 463 619

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 0320162010 610 2 651 451 2 463 619 2 463 619

Финансовое обеспечение по-
лучения гражданами дошколь-
ного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской об-
ласти, дошкольного, начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в частных общеобразователь-
ных организациях в Москов-
ской области, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), и обе-
спечение питанием отдельных 
категорий обучающихся по 
очной форме обучения в

07 02 0320162020  22 002 19 005 19 005
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частных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 0320162020 600 22 002 19 005 19 005

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

07 02 0320162020 630 22 002 19 005 19 005

Основное мероприятие 
"Реализация федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов общего 
образования, в том числе 
мероприятий по нормативному 
правовому и методическому 
сопровождению, обновлению 
содержания и технологий 
образования"

07 02 0320300000  358 234 343 577 357 918

Материально-техническое 
обеспечение муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций в Московской 
области в целях организации 
автоматизированной системы 
учета предоставления питания 
обучающимся

07 02 0320361960  3 180 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 0320361960 200 3 180 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 0320361960 240 3 180 0 0

Оплата расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по 
очной форме обучения муници-
пальных общеобразовательных 
организаций в Московской 
области

07 02 0320362230  361 553 553

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

07 02 0320362230 600 361 553 553

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 0320362230 610 361 553 553

Приобретение автобусов 
для доставки обучающихся в 
общеобразовательные органи-
зации в Московской области, 
расположенные в сельских 
населенных пунктах за счет 
средств местного бюджета

07 02 0320372260  4 393 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 0320372260 200 4 393 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 0320372260 240 4 393 0 0

Организация бесплатного 
горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное 
общее образование в госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных организациях 
за счет средств местного 
бюджета

07 02 0320373040  750 0 0

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

07 02 0320373040 600 750 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 0320373040 610 750 0 0

Организация бесплатного го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государствен-
ных и муниципальных образо-
вательных организациях

07 02 03203L3040  196 035 198 482 204 057

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 03203L3040 200 196 035 198 482 204 057

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 03203L3040 240 196 035 198 482 204 057

Приобретение автобусов 
для доставки обучающихся в 
общеобразовательные органи-
зации в Московской области, 
расположенные в сельских 
населенных пунктах

07 02 03203S2260  9 091 0 7 814

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 03203S2260 200 9 091 0 7 814

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 03203S2260 240 9 091 0 7 814

Обеспечение подвоза обучаю-
щихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразователь-
ные организации в Московской 
области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

07 02 03203S2270  22 886 23 800 24 752

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

07 02 03203S2270 600 22 886 23 800 24 752

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 03203S2270 610 22 886 23 800 24 752

Организация питания обучаю-
щихся, получающих основное 
и среднее общее образование, 
и отдельных категорий обучаю-
щихся, получающих начальное 
общее образование, в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области

07 02 03203S2870  121 538 120 742 120 742

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 03203S2870 200 121 258 120 742 120 742

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 03203S2870 240 121 258 120 742 120 742

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 02 03203S2870 300 99 0 0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 02 03203S2870 320 99 0 0

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

07 02 03203S2870 600 180 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 03203S2870 610 180 0 0

Основное мероприятие 
"Модернизация школьных 
систем образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации "Раз-
витие образования"

07 02 0320800000  120 404 0 0

Реализация мероприятий 
по модернизации школьных 
систем образования

07 02 03208L7500  55 509 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 03208L7500 200 55 509 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 03208L7500 240 55 509 0 0

Проведение работ по 
капитальному ремонту зданий 
региональных (муниципаль-
ных) общеобразовательных 
организаций

07 02 03208S3770  59 170 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 03208S3770 200 59 170 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 03208S3770 240 59 170 0 0

Оснащение отремонтирован-
ных зданий общеобразователь-
ных организаций средствами 
обучения и воспитания

07 02 03208S3780  1 924 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 03208S3780 200 1 924 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 03208S3780 240 1 924 0 0

Мероприятия по разра-
ботке проектно-сметной 
документации на проведение 
капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций в 
Московской области

07 02 03208S3800  3 801 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 03208S3800 200 3 801 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 03208S3800 240 3 801 0 0

Федеральный проект "Совре-
менная школа"

07 02 032E100000  23 472 18 254 15 225

Создание и обеспечение функ-
ционирования центров образо-
вания естественно-научной и 
технологической направленно-
стей в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах

07 02 032E151690  14 472 11 254 9 225

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 032E151690 200 14 472 11 254 9 225

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 032E151690 240 14 472 11 254 9 225

Создание центров образования 
естественно-научной и техно-
логической направленностей

07 02 032E1S2760  9 000 7 000 6 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 032E1S2760 200 9 000 7 000 6 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 032E1S2760 240 9 000 7 000 6 000

Муниципальная програм-
ма "Социальная защита 
населения"

07 02 0400000000  5 385 162 3 215

Подпрограмма "Доступная 
среда"

07 02 0420000000  5 385 162 3 215

Основное мероприятие 
"Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Московской 
области"

07 02 0420200000  5 385 162 3 215

Повышение доступности 
объектов культуры, спорта, 
образования для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения

07 02 0420200960  2 637 162 162

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 0420200960 200 2 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 0420200960 240 2 000 0 0

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

07 02 0420200960 600 637 162 162

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 0420200960 610 637 162 162

Мероприятия по созданию в 
муниципальных образователь-
ных организациях: дошколь-
ных, общеобразовательных, 
дополнительного образования 
детей, в том числе в орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования

07 02 04202S2640  2 748 0 3 053

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

07 02 04202S2640 600 2 748 0 3 053

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 04202S2640 610 2 748 0 3 053

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

07 02 0800000000  50 0 0

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

07 02 0810000000  50 0 0

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, 
обучающихся в образователь-
ных организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, ме-
дицинских осмотров призыв-
ников в Военном комиссариате 
Московской области"

07 02 0810500000  50 0 0

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, 
обучающихся в образователь-
ных организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ

07 02 0810500990  50 0 0

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

07 02 0810500990 600 50 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 0810500990 610 50 0 0

Муниципальная программа 
"Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение 
эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики"

07 02 1300000000  1 856 0 0

Подпрограмма "Эффективное 
местное самоуправление 
Московской области"

07 02 1330000000  1 856 0 0

Основное мероприятие "Реали-
зация практик инициативного 
бюджетирования на территории 
муниципальных образований 
Московской области"

07 02 1330700000  1 856 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюдже-
тирования. Производство ре-
монтных работ эвакуационных 
выходов в МОУ СОШ №11пос. 
Дружба, ул. Первомайская, 12а

07 02 13307S3056  500 0 0

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

07 02 13307S3056 600 500 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 13307S3056 610 500 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюд-
жетирования. Приобретение 
спортивного инвентаря для 
уроков физкультуры и мебели 
для дошкольного отделения 
МОУ Ганусовская СОШ, с. 
Рылеево, д. 30а

07 02 13307S3058  300 0 0

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

07 02 13307S3058 600 300 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 13307S3058 610 300 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюдже-
тирования. Приобретение орг-
техники для МОУ Заворовская 
СОШ, с. Заворово, д.1Ш

07 02 13307S3059  60 0 0

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

07 02 13307S3059 600 60 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 13307S3059 610 60 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюдже-
тирования. Приобретение орг-
техники для МОУ Никоновская 
СОШ, с. Никоново,  
ул. Пионерская, д.58

07 02 13307S305Б  60 0 0

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

07 02 13307S305Б 600 60 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 13307S305Б 610 60 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюд-
жетирования. Приобретение 
компьтерной техники и иннова-
ционного высокотехнологиче-
ского оборудования для МОУ 
"Удельнинская общеобразо-
вательная школа-интернат 
для обучающихся с ОВЗ", пос. 
Удельная, ул. Северная, д.6

07 02 13307S305Ж  936 0 0

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

07 02 13307S305Ж 600 936 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 13307S305Ж 610 936 0 0

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

07 02 1500000000  0 8 000 0

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техноло-
гической инфраструктуры эко-
системы цифровой экономики 
муниципального образования 
Московской области"

07 02 1520000000  0 8 000 0
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Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

07 02 1520100000  0 8 000 0

Обеспечение организаций 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, находящихся 
в ведении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Московской 
области, доступом в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онную сеть "Интернет" за счет 
средств местного бюджета

07 02 1520170600  0 8 000 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 1520170600 200 0 8 000 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 1520170600 240 0 8 000 0

Муниципальная программа 
"Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры"

07 02 1800000000  877 332 1 597 918 574 451

Подпрограмма "Строительство 
(реконструкция) объектов 
образования"

07 02 1830000000  877 332 1 597 918 574 451

Основное мероприятие 
"Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
общего образования"

07 02 1830200000  728 114 1 003 009 295 883

Создание и развитие объектов 
общего образования (включая 
реконструкцию со строитель-
ством пристроек)

07 02 1830200400  274 588 283 407 0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

07 02 1830200400 400 274 588 283 407 0

Бюджетные инвестиции 07 02 1830200400 410 274 588 283 407 0

Создание новых мест в обще-
образовательных организациях 
в связи с ростом числа обуча-
ющихся, вызванным демогра-
фическим фактором за счет 
средств местного бюджета

07 02 1830273059  4 259 0 0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

07 02 1830273059 400 4 259 0 0

Бюджетные инвестиции 07 02 1830273059 410 4 259 0 0

Капитальные вложения в объ-
екты общего образования

07 02 18302S4260  0 0 295 883

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

07 02 18302S4260 400 0 0 295 883

Бюджетные инвестиции 07 02 18302S4260 410 0 0 295 883

Капитальные вложения в обще-
образовательные организации 
в целях обеспечения од-
носменного режима обучения

07 02 18302S4480  449 266 719 602 0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

07 02 18302S4480 400 449 266 719 602 0

Бюджетные инвестиции 07 02 18302S4480 410 449 266 719 602 0

Федеральный проект "Совре-
менная школа"

07 02 183E100000  149 218 594 909 278 568

Создание новых мест в 
общеобразовательных органи-
зациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

07 02 183E153050  0 42 578 275 936

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

07 02 183E153050 400 0 42 578 275 936

Бюджетные инвестиции 07 02 183E153050 410 0 42 578 275 936

Создание новых мест в 
общеобразовательных органи-
зациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

07 02 183E153059  149 218 552 331 2 631

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

07 02 183E153059 400 149 218 552 331 2 631

Бюджетные инвестиции 07 02 183E153059 410 149 218 552 331 2 631

Дополнительное образование 
детей

07 03   570 342 544 910 560 376

Муниципальная программа 
"Культура"

07 03 0200000000  267 835 239 297 254 763

Подпрограмма "Укрепление 
материально-технической базы 
государственных и муници-
пальных учреждений культуры, 
образовательных организаций 
в сфере культуры Московской 
области"

07 03 0250000000  0 0 15 466

Федеральный проект "Культур-
ная среда"

07 03 025A100000  0 0 15 466

Приобретение музыкаль-
ных инструментов для 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
в сфере культуры Московской 
области

07 03 025A1S0480  0 0 15 466

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

07 03 025A1S0480 600 0 0 15 466

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 025A1S0480 610 0 0 15 466

Подпрограмма "Развитие 
образования в сфере культуры 
Московской области"

07 03 0260000000  267 835 239 297 239 297

Основное мероприятие 
"Обеспечение функций 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
сферы культуры"

07 03 0260100000  267 835 239 297 239 297

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
сферы культуры 

07 03 0260106260  256 472 239 297 239 297

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

07 03 0260106260 600 256 472 239 297 239 297

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 0260106260 610 256 472 239 297 239 297

Реализация отдельных 
мероприятий муниципальных 
программ в сфере образования 
(на оплату труда педагогов до-
полнительного образования)

07 03 0260161111  11 363 0 0

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

07 03 0260161111 600 11 363 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 0260161111 610 11 363 0 0

Муниципальная программа 
"Образование"

07 03 0300000000  302 447 305 563 305 563

Подпрограмма "Общее образо-
вание"

07 03 0320000000  92 163 88 296 88 296

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных 
организаций"

07 03 0320100000  92 163 88 296 88 296

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 03 0320162010  90 230 86 821 86 821

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

07 03 0320162010 600 90 230 86 821 86 821

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 0320162010 610 90 230 86 821 86 821

Финансовое обеспечение по-
лучения гражданами дошколь-
ного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях в Москов-
ской области, дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в частных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих об-
разовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов 
на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), и 
обеспечение питанием отдель-
ных категорий обучающихся 
по очной форме обучения в 
частных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих об-
разовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам

07 03 0320162020  1 933 1 475 1 475

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

07 03 0320162020 600 1 933 1 475 1 475

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

07 03 0320162020 630 1 933 1 475 1 475

Подпрограмма "Дополнитель-
ное образование, воспитание 
и психолого-социальное 
сопровождение детей"

07 03 0330000000  210 284 217 267 217 267

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения 
работ) организациями допол-
нительного образования"

07 03 0330300000  175 457 217 267 217 267

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
организации дополнительного 
образования

07 03 0330306060  175 457 217 267 217 267

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

07 03 0330306060 600 175 457 217 267 217 267

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 0330306060 610 175 457 217 267 217 267

Основное мероприятие "Ре-
ализация мер, направленных 
на повышение эффективности 
воспитательной деятельно-
сти в системе образования, 
физической культуры и спорта, 
культуры и уровня психоло-
го-педагогической поддержки 
социализации детей"

07 03 0330400000  7 079 0 0

Реализация отдельных 
мероприятий муниципальных 
программ в сфере образования 
(на оплату труда педагогов до-
полнительного образования)

07 03 0330461111  7 079 0 0

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

07 03 0330461111 600 7 079 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 0330461111 610 7 079 0 0

Основное мероприятие "Обе-
спечение функционирования 
модели персонифицирован-
ного финансирования дополни-
тельного образования детей"

07 03 0330600000  27 747 0 0

Внедрение и обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного фи-
нансирования дополнительно-
го образования детей

07 03 0330600940  27 747 0 0

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

07 03 0330600940 600 27 747 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 0330600940 610 27 747 0 0

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

07 03 0800000000  0 50 50

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

07 03 0810000000  0 50 50

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, 
обучающихся в образователь-
ных организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, ме-
дицинских осмотров призыв-
ников в Военном комиссариате 
Московской области"

07 03 0810500000  0 50 50

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, 
обучающихся в образователь-
ных организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ

07 03 0810500990  0 50 50

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

07 03 0810500990 600 0 50 50

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 0810500990 610 0 50 50

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

07 03 1400000000  60 0 0

Подпрограмма "Дороги Под-
московья"

07 03 1420000000  60 0 0

Основное мероприятие "Ре-
монт, капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог, мостов 
и путепроводов местного 
значения"

07 03 1420500000  60 0 0

Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения

07 03 1420500210  60 0 0

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

07 03 1420500210 600 60 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 1420500210 610 60 0 0

Молодежная политика 07 07   67 815 59 325 59 325

Муниципальная програм-
ма "Социальная защита 
населения"

07 07 0400000000  24 377 24 377 24 377

Подпрограмма "Развитие си-
стемы отдыха и оздоровления 
детей"

07 07 0430000000  24 377 24 377 24 377

Основное мероприятие "Меро-
приятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными 
образованиями Московской 
области"

07 07 0430500000  24 377 24 377 24 377

Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время

07 07 04305S2190  24 377 24 377 24 377

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 04305S2190 200 24 104 24 377 24 377

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 04305S2190 240 24 104 24 377 24 377

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 07 04305S2190 300 273 0 0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 07 04305S2190 320 273 0 0

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

07 07 0800000000  1 021 1 080 1 080

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

07 07 0810000000  1 021 1 080 1 080

Основное мероприятие "Реали-
зация мероприятий по обеспе-
чению общественного порядка 
и общественной безопасности, 
профилактике проявлений 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
Московской области"

07 07 0810300000  27 50 50

Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного 
порядка и общественной 
безопасности

07 07 0810300980  27 50 50

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 0810300980 200 27 50 50

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0810300980 240 27 50 50

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, 
обучающихся в образователь-
ных организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, ме-
дицинских осмотров призыв-
ников в Военном комиссариате 
Московской области"

07 07 0810500000  994 1 030 1 030
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Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, 
обучающихся в образователь-
ных организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ

07 07 0810500990  994 1 030 1 030

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 0810500990 200 994 1 030 1 030

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 0810500990 240 994 1 030 1 030

Муниципальная программа 
"Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение 
эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики"

07 07 1300000000  42 417 33 868 33 868

Подпрограмма "Молодежь 
Подмосковья"

07 07 1340000000  42 417 33 868 33 868

Основное мероприятие 
"Организация и прове-
дение мероприятий по 
гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, а также 
по вовлечению молодежи в 
международное, межрегио-
нальное и межмуниципальное 
сотрудничество"

07 07 1340100000  42 417 33 868 33 868

Организация и осуществление 
мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в городском 
округе

07 07 1340100770  4 364 4 000 4 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 1340100770 200 4 364 4 000 4 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 1340100770 240 4 364 4 000 4 000

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

07 07 1340106020  38 053 29 868 29 868

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

07 07 1340106020 600 38 053 29 868 29 868

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 07 1340106020 610 38 053 29 868 29 868

Другие вопросы в области 
образования

07 09   255 143 199 145 227 379

Муниципальная программа 
"Образование"

07 09 0300000000  129 884 111 462 106 732

Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

07 09 0310000000  4 227 4 227 4 227

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

07 09 0310200000  4 227 4 227 4 227

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования 
в организациях Московской 
области, осуществляющих об-
разовательную деятельность

07 09 0310262140  4 227 4 227 4 227

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0310262140 100 4 227 4 227 4 227

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

07 09 0310262140 110 4 227 4 227 4 227

Подпрограмма "Общее образо-
вание"

07 09 0320000000  2 550 0 0

Федеральный проект "Патрио-
тическое воспитание граждан 
Российской Федерации"

07 09 032EВ00000  2 550 0 0

Обеспечение деятельности 
советников директора по 
воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными 
объединениями в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

07 09 032EВ5179F  2 550 0 0

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

07 09 032EВ5179F 600 2 550 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 09 032EВ5179F 610 2 550 0 0

Подпрограмма "Обеспечиваю-
щая подпрограмма"

07 09 0350000000  123 107 107 235 102 505

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

07 09 0350100000  123 107 107 235 102 505

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

07 09 0350100130  17 920 16 815 12 085

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0350100130 100 17 147 15 596 10 866

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

07 09 0350100130 120 17 147 15 596 10 866

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 0350100130 200 769 1 215 1 215

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 0350100130 240 769 1 215 1 215

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0350100130 800 4 4 4

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

07 09 0350100130 850 4 4 4

Обеспечение деятельности 
прочих учреждений обра-
зования

07 09 0350106080  105 187 90 420 90 420

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 0350106080 200 10 010 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 0350106080 240 10 010 0 0

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

07 09 0350106080 600 95 177 90 420 90 420

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 09 0350106080 610 95 177 90 420 90 420

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

07 09 0800000000  250 250 250

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

07 09 0810000000  250 250 250

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного 
порядка и общественной 
безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма на 
территории муниципального 
образования Московской 
области"

07 09 0810300000  50 50 50

Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного 
порядка и общественной 
безопасности

07 09 0810300980  50 50 50

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

07 09 0810300980 600 50 50 50

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 09 0810300980 610 50 50 50

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, 
обучающихся в образователь-
ных организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, ме-
дицинских осмотров призыв-
ников в Военном комиссариате 
Московской области"

07 09 0810500000  200 200 200

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, 
обучающихся в образователь-
ных организациях Московской 
области, с целью раннего 
выявления незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ

07 09 0810500990  200 200 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 0810500990 200 200 200 200

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 0810500990 240 200 200 200

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
муниципальными финансами"

07 09 1200000000  79 496 79 696 79 696

Обеспечивающая подпро-
грамма

07 09 1250000000  79 496 79 696 79 696

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

07 09 1250100000  79 496 79 696 79 696

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
централизованная бухгалтерия 
муниципального образования

07 09 1250106070  79 496 79 696 79 696

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 1250106070 100 73 332 72 293 72 293

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

07 09 1250106070 110 73 332 72 293 72 293

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 1250106070 200 6 128 7 365 7 365

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 1250106070 240 6 128 7 365 7 365

Иные бюджетные ассигнования 07 09 1250106070 800 36 38 38

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

07 09 1250106070 850 36 38 38

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

07 09 1500000000  45 031 7 737 40 700

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техноло-
гической инфраструктуры эко-
системы цифровой экономики 
муниципального образования 
Московской области"

07 09 1520000000  45 031 7 737 40 700

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

07 09 1520100000  8 672 834 834

Развитие информационной 
инфраструктуры

07 09 1520101150  8 672 834 834

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 1520101150 200 8 672 834 834

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 1520101150 240 8 672 834 834

Основное мероприятие "Ин-
формационная безопасность"

07 09 1520200000  0 15 15

Информационная безопас-
ность

07 09 1520201160  0 15 15

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 1520201160 200 0 15 15

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 1520201160 240 0 15 15

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

07 09 1520300000  1 637 437 437

Цифровое государственное 
управление

07 09 1520301170  1 637 437 437

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 1520301170 200 1 637 437 437

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 1520301170 240 1 637 437 437

Федеральный проект "Цифро-
вая образовательная среда"

07 09 152E400000  34 722 6 451 39 415

Государственная поддержка 
образовательных организаций 
в целях оснащения (обнов-
ления) их компьютерным, 
мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и 
программным обеспечением 
в рамках эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования

07 09 152E452080  5 551 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 152E452080 200 5 551 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 152E452080 240 5 551 0 0

Обеспечение образовательных 
организаций материально-тех-
нической базой для внедрения 
цифровой образовательной 
среды

07 09 152E452100  0 0 34 273

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 152E452100 200 0 0 34 273

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 152E452100 240 0 0 34 273

Обновление и техническое об-
служивание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и 
оборудования), приобретён-
ных в рамках субсидии на 
обеспечение образовательных 
организаций материально-тех-
нической базой для внедрения 
цифровой образовательной 
среды в рамках федерального 
проекта "Цифровая образова-
тельная среда" национального 
проекта "Образование"

07 09 152E4S1690  0 0 5 142

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 152E4S1690 200 0 0 5 142

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 152E4S1690 240 0 0 5 142

Оснащение планшетными 
компьютерами общеобра-
зовательных организаций в 
Московской области

07 09 152E4S2770  0 6 451 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 152E4S2770 200 0 6 451 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 152E4S2770 240 0 6 451 0

Оснащение мультимедийными 
проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов 
общеобразовательных органи-
заций в Московской области

07 09 152E4S2780  21 388 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 152E4S2780 200 21 388 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 152E4S2780 240 21 388 0 0

Установка, монтаж и настройка 
ip-камер, приобретенных 
в рамках предоставленной 
субсидии на государственную 
поддержку образовательных 
организаций в целях оснаще-
ния (обновления) их компью-
терным, мультимедийным, пре-
зентационным оборудованием 
и программным обеспечением 
в рамках эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования

07 09 152E4S2930  1 737 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 152E4S2930 200 1 737 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 152E4S2930 240 1 737 0 0

Оснащение ноутбуками обще-
образовательных организаций 
в Московской области

07 09 152E4S3940  6 046 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 152E4S3940 200 6 046 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 152E4S3940 240 6 046 0 0

Непрограммные расходы 07 09 9900000000  481 0 0

Оплата исполнительных ли-
стов, судебных издержек

07 09 9900000080  481 0 0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 9900000080 800 481 0 0

Исполнение судебных актов 07 09 9900000080 830 481 0 0

Культура, кинематография 08    854 641 727 370 621 882

Культура 08 01   822 444 698 425 595 302

Муниципальная программа 
"Культура"

08 01 0200000000  651 470 587 748 595 302

Подпрограмма "Развитие 
музейного дела в Московской 
области"

08 01 0220000000  21 428 20 929 20 929
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Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения функций 
муниципальных музеев"

08 01 0220100000  21 428 20 929 20 929

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
музеи, галереи

08 01 0220106130  21 428 20 929 20 929

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

08 01 0220106130 600 21 428 20 929 20 929

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 0220106130 610 21 428 20 929 20 929

Подпрограмма "Развитие 
библиотечного дела в Москов-
ской области"

08 01 0230000000  84 336 84 365 84 374

Основное мероприятие 
"Организация библиотечного 
обслуживания населения му-
ниципальными библиотеками 
Московской области"

08 01 0230100000  84 336 84 365 84 374

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
библиотеки

08 01 0230106100  82 294 82 218 82 218

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

08 01 0230106100 600 82 294 82 218 82 218

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 0230106100 610 82 294 82 218 82 218

Государственная поддержка 
отрасли культуры (модерниза-
ция библиотек в части комплек-
тования книжных фондов му-
ниципальных общедоступных 
библиотек и государственной 
общедоступной библиотеки 
Московской области)

08 01 02301L5198  2 043 2 147 2 156

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

08 01 02301L5198 600 2 043 2 147 2 156

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 02301L5198 610 2 043 2 147 2 156

Подпрограмма "Развитие 
профессионального искусства, 
гастрольно-концертной и куль-
турно-досуговой деятельности, 
кинематографии Московской 
области"

08 01 0240000000  438 626 413 932 413 932

Основное мероприятие "Обе-
спечение функций культур-
но-досуговых учреждений"

08 01 0240500000  438 626 413 932 413 932

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний - культурно-досуговые 
учреждения

08 01 0240506110  438 626 413 932 413 932

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 0240506110 200 17 462 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 01 0240506110 240 17 462 0 0

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

08 01 0240506110 600 421 163 413 932 413 932

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 0240506110 610 421 163 413 932 413 932

Подпрограмма "Укрепление 
материально-технической базы 
государственных и муници-
пальных учреждений культуры, 
образовательных организаций 
в сфере культуры Московской 
области"

08 01 0250000000  0 0 7 544

Федеральный проект "Культур-
ная среда"

08 01 025A100000  0 0 7 544

Государственная поддержка 
отрасли культуры (в части 
обеспечения учреждений 
культуры специализированным 
автотранспортом для обслужи-
вания населения, в том числе 
сельского населения)

08 01 025A155194  0 0 7 544

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

08 01 025A155194 600 0 0 7 544

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 025A155194 610 0 0 7 544

Обеспечивающая подпро-
грамма

08 01 0280000000  36 928 28 523 28 523

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

08 01 0280100000  36 928 28 523 28 523

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0280100500  36 928 28 523 28 523

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 0280100500 200 36 928 28 523 28 523

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 01 0280100500 240 36 928 28 523 28 523

Подпрограмма "Развитие 
парков культуры и отдыха"

08 01 0290000000  70 152 40 000 40 000

Основное мероприятие "Со-
здание условий для массового 
отдыха жителей городского 
округа в парках культуры и 
отдыха"

08 01 0290100000  70 152 40 000 40 000

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
парк культуры и отдыха

08 01 0290106170  70 152 40 000 40 000

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

08 01 0290106170 600 70 152 40 000 40 000

Субсидии автономным учреж-
дениям

08 01 0290106170 620 70 152 40 000 40 000

Муниципальная програм-
ма "Социальная защита 
населения"

08 01 0400000000  0 1 188 0

Подпрограмма "Доступная 
среда"

08 01 0420000000  0 1 188 0

Основное мероприятие "Созда-
ние безбарьерной среды на объ-
ектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в 
Московской области"

08 01 0420200000  0 1 188 0

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных социальных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

08 01 04202S1560  0 1 188 0

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

08 01 04202S1560 600 0 1 188 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 04202S1560 610 0 1 188 0

Муниципальная программа 
"Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение 
эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики"

08 01 1300000000  1 351 0 0

Подпрограмма "Эффективное 
местное самоуправление 
Московской области"

08 01 1330000000  1 351 0 0

Основное мероприятие 
"Реализация практик иници-
ативного бюджетирования на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области"

08 01 1330700000  1 351 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюдже-
тирования. Ремонт крыльца в 
Верейском сельском филиале 
МУК "Раменская ЦБС" c. Быко-
во, ул. Шоссейная, д.206

08 01 13307S3051  348 0 0

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

08 01 13307S3051 600 348 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 13307S3051 610 348 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюд-
жетирования. Приобретение 
радиомикрофонов для МУК ДК 
"Островецкий", д. Островцы, 
ул. Молодежная, д.45

08 01 13307S3052  174 0 0

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

08 01 13307S3052 600 174 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 13307S3052 610 174 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюд-
жетирования. Приобретение 
и установка светового обору-
дования для МУК ДК "Рубин", 
с. Ульянино

08 01 13307S3054  579 0 0

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

08 01 13307S3054 600 579 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 13307S3054 610 579 0 0

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного бюд-
жетирования. Приобретение 
оргтехники для МУК ДК "Заря", 
с. Заворово, д.107

08 01 13307S3057  250 0 0

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

08 01 13307S3057 600 250 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 13307S3057 610 250 0 0

Муниципальная программа 
"Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры"

08 01 1800000000  169 623 109 489 0

Подпрограмма "Строительство 
(реконструкция) объектов 
культуры"

08 01 1820000000  169 623 109 489 0

Федеральный проект "Культур-
ная среда"

08 01 182A100000  169 623 109 489 0

Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа

08 01 182A155130  67 903 26 833 0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

08 01 182A155130 400 67 903 26 833 0

Бюджетные инвестиции 08 01 182A155130 410 67 903 26 833 0

Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа

08 01 182A155139  86 107 82 655 0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

08 01 182A155139 400 86 107 82 655 0

Бюджетные инвестиции 08 01 182A155139 410 86 107 82 655 0

Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

08 01 182A15513F  15 612 0 0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

08 01 182A15513F 400 15 612 0 0

Бюджетные инвестиции 08 01 182A15513F 410 15 612 0 0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04   32 196 28 945 26 580

Муниципальная программа 
"Культура"

08 04 0200000000  11 178 10 458 8 093

Обеспечивающая подпро-
грамма

08 04 0280000000  11 178 10 458 8 093

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

08 04 0280100000  11 178 10 458 8 093

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления

08 04 0280100130  11 178 10 458 8 093

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 0280100130 100 9 584 8 819 6 454

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

08 04 0280100130 120 9 584 8 819 6 454

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 0280100130 200 1 592 1 637 1 637

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 04 0280100130 240 1 592 1 637 1 637

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0280100130 800 2 2 2

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 04 0280100130 850 2 2 2

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
муниципальными финансами"

08 04 1200000000  20 605 17 854 17 854

Обеспечивающая подпро-
грамма

08 04 1250000000  20 605 17 854 17 854

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

08 04 1250100000  20 605 17 854 17 854

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
централизованная бухгалтерия 
муниципального образования

08 04 1250106070  20 605 17 854 17 854

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

08 04 1250106070 600 20 605 17 854 17 854

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 04 1250106070 610 20 605 17 854 17 854

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

08 04 1500000000  413 633 633

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техноло-
гической инфраструктуры эко-
системы цифровой экономики 
муниципального образования 
Московской области"

08 04 1520000000  413 633 633

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

08 04 1520100000  297 554 554

Развитие информационной 
инфраструктуры

08 04 1520101150  297 554 554

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 1520101150 200 297 554 554

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 04 1520101150 240 297 554 554

Основное мероприятие "Ин-
формационная безопасность"

08 04 1520200000  37 0 0

Информационная безопас-
ность

08 04 1520201160  37 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 1520201160 200 37 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 04 1520201160 240 37 0 0

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

08 04 1520300000  79 79 79

Цифровое государственное 
управление

08 04 1520301170  79 79 79

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 1520301170 200 79 79 79

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 04 1520301170 240 79 79 79

Здравоохранение 09    5 000 3 870 3 870

Другие вопросы в области 
здравоохранения

09 09   5 000 3 870 3 870

Муниципальная программа 
"Здравоохранение"

09 09 0100000000  5 000 3 870 3 870

Подпрограмма "Финансо-
вое обеспечение системы 
организации медицинской 
помощи"

09 09 0150000000  5 000 3 870 3 870

Основное мероприятие "Разви-
тие мер социальной поддержки 
медицинских работников"

09 09 0150300000  5 000 3 870 3 870

Создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению на территории 
городского округа в соот-
ветствии с территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи

09 09 0150300420  5 000 3 870 3 870

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

09 09 0150300420 300 5 000 3 870 3 870

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

09 09 0150300420 320 5 000 3 870 3 870

Социальная политика 10    326 894 208 588 177 633

Пенсионное обеспечение 10 01   20 808 18 873 18 873

Муниципальная програм-
ма "Социальная защита 
населения"

10 01 0400000000  20 808 18 873 18 873

Подпрограмма "Социальная 
поддержка граждан"

10 01 0410000000  20 808 18 873 18 873

Основное мероприятие "Пре-
доставление государственных 
гарантий муниципальным 
служащим, поощрение за 
муниципальную службу"

10 01 0411800000  20 808 18 873 18 873

Предоставление доплаты за 
выслугу лет к трудовой пенсии 
муниципальным служащим 
за счет средств местного 
бюджета

10 01 0411800840  20 808 18 873 18 873

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 0411800840 300 20 808 18 873 18 873

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 01 0411800840 320 20 808 18 873 18 873

Социальное обеспечение 
населения

10 03   48 371 4 463 2 813

Муниципальная програм-
ма "Социальная защита 
населения"

10 03 0400000000  37 384 0 0

Подпрограмма "Социальная 
поддержка граждан"

10 03 0410000000  37 384 0 0
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Основное мероприятие "Пре-
доставление мер социальной 
поддержки и субсидий по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, 
имеющим место жительства в 
Московской области"

10 03 0410300000  37 384 0 0

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

10 03 0410361410  37 384 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 0410361410 200 279 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

10 03 0410361410 240 279 0 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 0410361410 300 37 105 0 0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 0410361410 320 37 105 0 0

Муниципальная программа 
"Жилище"

10 03 0900000000  10 987 4 463 2 813

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных феде-
ральным законодательством"

10 03 0980000000  10 987 4 463 2 813

Основное мероприятие "Оказа-
ние государственной поддерж-
ки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов"

10 03 0980100000  9 621 3 097 2 813

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов"

10 03 0980151340  9 621 3 097 2 813

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 0980151340 300 9 621 3 097 2 813

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 0980151340 320 9 621 3 097 2 813

Основное мероприятие "Оказа-
ние государственной поддерж-
ки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации"

10 03 0980200000  1 366 1 366 0

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации"

10 03 0980251760  1 366 1 366 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 0980251760 300 1 366 1 366 0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 0980251760 320 1 366 1 366 0

Охрана семьи и детства 10 04   257 714 185 252 155 947

Муниципальная программа 
"Образование"

10 04 0300000000  82 729 82 934 82 934

Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

10 04 0310000000  82 729 82 934 82 934

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

10 04 0310200000  82 729 82 934 82 934

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования 
в организациях Московской 
области, осуществляющих об-
разовательную деятельность

10 04 0310262140  82 729 82 934 82 934

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 04 0310262140 200 616 821 821

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

10 04 0310262140 240 616 821 821

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 0310262140 300 82 113 82 113 82 113

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 04 0310262140 320 82 113 82 113 82 113

Муниципальная программа 
"Жилище"

10 04 0900000000  174 985 102 318 73 013

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей"

10 04 0920000000  16 638 18 300 18 218

Основное мероприятие 
"Оказание государственной 
поддержки молодым семьям 
в виде социальных выплат на 
приобретение жилого поме-
щения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства"

10 04 0920100000  16 638 18 300 18 218

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей за счет средств местно-
го бюджета

10 04 0920174970  0 0 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 0920174970 300 0 0 0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 04 0920174970 320 0 0 0

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

10 04 09201L4970  16 638 18 300 18 218

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 09201L4970 300 16 638 18 300 18 218

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 04 09201L4970 320 16 638 18 300 18 218

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

10 04 0930000000  158 347 84 018 54 795

Основное мероприятие 
"Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а 
также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в 
семью"

10 04 0930100000  158 347 84 018 54 795

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

10 04 0930160820  158 347 84 018 54 795

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

10 04 0930160820 400 158 347 84 018 54 795

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 158 347 84 018 54 795

Физическая культура и спорт 11    459 925 614 672 588 903

Физическая культура 11 01   0 2 677 0

Муниципальная програм-
ма "Социальная защита 
населения"

11 01 0400000000  0 2 677 0

Подпрограмма "Доступная 
среда"

11 01 0420000000  0 2 677 0

Основное мероприятие 
"Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Московской 
области"

11 01 0420200000  0 2 677 0

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных социальных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

11 01 04202S1560  0 2 677 0

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

11 01 04202S1560 600 0 2 677 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

11 01 04202S1560 610 0 2 677 0

Массовый спорт 11 02   448 212 602 556 580 645

Муниципальная программа 
"Спорт"

11 02 0500000000  447 835 423 544 422 844

Подпрограмма "Развитие фи-
зической культуры и спорта"

11 02 0510000000  447 835 423 544 422 844

Основное мероприятие "Обе-
спечение условий для развития 
на территории городского 
округа физической культуры, 
школьного спорта и массового 
спорта"

11 02 0510100000  444 276 423 544 422 844

Организация и проведение 
официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных 
мероприятий

11 02 0510100570  7 842 6 300 6 300

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 02 0510100570 200 7 149 6 300 6 300

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

11 02 0510100570 240 7 149 6 300 6 300

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

11 02 0510100570 600 693 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

11 02 0510100570 610 693 0 0

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

11 02 0510106140  435 313 417 244 416 544

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

11 02 0510106140 600 435 313 417 244 416 544

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

11 02 0510106140 610 344 103 329 908 329 208

Субсидии автономным учреж-
дениям

11 02 0510106140 620 91 210 87 336 87 336

Подготовка основания, 
приобретение и установка 
плоскостных спортивных 
сооружений за счет средств 
местного бюджета

11 02 0510172610  1 121 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 02 0510172610 200 1 121 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

11 02 0510172610 240 1 121 0 0

Федеральный проект "Спорт - 
норма жизни"

11 02 051P500000  3 558 0 0

Оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 
оборудованием

11 02 051P552280  3 558 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 02 051P552280 200 3 558 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

11 02 051P552280 240 3 558 0 0

Муниципальная программа 
"Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры"

11 02 1800000000  377 179 012 157 801

Подпрограмма "Строительство 
(реконструкция) объектов фи-
зической культуры и спорта"

11 02 1850000000  377 179 012 157 801

Основное мероприятие 
"Организация строительства 
(реконструкции) объектов фи-
зической культуры и спорта"

11 02 1850100000  377 0 0

Создание и модерниза-
ция объектов спортивной 
инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной 
собственности) для занятий 
физической культурой и спор-
том за счет средств местного 
бюджета

11 02 1850171390  377 0 0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

11 02 1850171390 400 377 0 0

Бюджетные инвестиции 11 02 1850171390 410 377 0 0

Федеральный проект "Спорт - 
норма жизни"

11 02 185P500000  0 179 012 157 801

Создание и модерниза-
ция объектов спортивной 
инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной 
собственности) для занятий 
физической культурой и 
спортом

11 02 185P551390  0 0 95 448

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

11 02 185P551390 400 0 0 95 448

Бюджетные инвестиции 11 02 185P551390 410 0 0 95 448

Создание и модерниза-
ция объектов спортивной 
инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной 
собственности) для занятий 
физической культурой и 
спортом

11 02 185P551399  0 179 012 62 353

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

11 02 185P551399 400 0 179 012 62 353

Бюджетные инвестиции 11 02 185P551399 410 0 179 012 62 353

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

11 05   11 713 9 440 8 257

Муниципальная программа 
"Спорт"

11 05 0500000000  11 374 9 035 7 852

Обеспечивающая подпро-
грамма

11 05 0540000000  11 374 9 035 7 852

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

11 05 0540100000  11 374 9 035 7 852

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

11 05 0540100130  11 374 9 035 7 852

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 0540100130 100 11 134 8 534 7 352

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

11 05 0540100130 120 11 134 8 534 7 352

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 05 0540100130 200 241 501 501

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

11 05 0540100130 240 241 501 501

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

11 05 1500000000  339 405 405

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техноло-
гической инфраструктуры эко-
системы цифровой экономики 
муниципального образования 
Московской области"

11 05 1520000000  339 405 405

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

11 05 1520100000  37 80 80

Развитие информационной 
инфраструктуры

11 05 1520101150  37 80 80

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 05 1520101150 200 37 80 80

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

11 05 1520101150 240 37 80 80

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

11 05 1520300000  301 325 325

Цифровое государственное 
управление

11 05 1520301170  301 325 325

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 05 1520301170 200 301 325 325

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

11 05 1520301170 240 301 325 325

Обслуживание государ-
ственного (муниципального) 
долга

13    5 194 30 863 30 863

Обслуживание государ-
ственного (муниципального) 
внутреннего долга

13 01   5 194 30 863 30 863

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
муниципальными финансами"

13 01 1200000000  5 194 30 863 30 863

Подпрограмма "Управление 
муниципальными финансами"

13 01 1240000000  5 194 30 863 30 863

Основное мероприятие 
"Управление муниципальным 
долгом"

13 01 1240600000  5 194 30 863 30 863

Обслуживание муниципаль-
ного долга

13 01 1240600800  5 194 30 863 30 863

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга

13 01 1240600800 700 5 194 30 863 30 863

Обслуживание муниципаль-
ного долга

13 01 1240600800 730 5 194 30 863 30 863

ВСЕГО РАСХОДОВ 16 693 431 15 552 119 12 895 511
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Приложение №3
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области

«О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов 

Раменского городского округа 
Московской области  

«О бюджете Раменского городского округа 
Московской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от "21" декабря 2022 г. № 17/11-СД

Приложение №3
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области

«О бюджете Раменского городского округа 
Московской области на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от "15" декабря 2021 г. №12/1-СД

Ведомственная структура расходов бюджета Раменского городского 
округа Московской области на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

Администрация Рамен-
ского городского округа 
Московской области

906 6 276 973 5 075 358 3 680 916

Общегосударственные 
вопросы

906 01 1 053 293 886 853 843 942

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального обра-
зования

906 01 02 2 926 2 482 2 482

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

906 01 02 1200000000 2 926 2 482 2 482

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 01 02 1250000000 2 926 2 482 2 482

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

906 01 02 1250100000 2 926 2 482 2 482

Функционирование высшего 
должностного лица

906 01 02 1250100110 2 926 2 482 2 482

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 02 1250100110 100 2 926 2 482 2 482

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 02 1250100110 120 2 926 2 482 2 482

Собственные средства 906 01 02 1250100110 121 2 926 2 482 2 482

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

906 01 04 320 541 284 514 240 892

Муниципальная программа 
"Культура"

906 01 04 0200000000 16 818 18 341 18 353

Подпрограмма "Развитие 
архивного дела в Москов-
ской области"

906 01 04 0270000000 16 818 18 341 18 353

Основное мероприятие 
"Хранение, комплектова-
ние, учет и использование 
архивных документов в 
муниципальных архивах"

906 01 04 0270100000 6 275 7 691 7 691

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных архивов

906 01 04 0270106160 6 275 7 691 7 691

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

906 01 04 0270106160 100 4 599 4 191 4 191

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 04 0270106160 120 4 599 4 191 4 191

Собственные средства 906 01 04 0270106160 121 4 599 4 191 4 191

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0270106160 200 1 676 3 500 3 500

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0270106160 240 1 676 3 500 3 500

Собственные средства 906 01 04 0270106160 244 1 676 3 500 3 500

Основное мероприятие 
"Временное хранение, 
комплектование, учет и 
использование архивных 
документов, относящихся к 
собственности Московской 
области и временно хра-
нящихся в муниципальных 
архивах"

906 01 04 0270200000 10 543 10 650 10 662

Осуществление переданных 
полномочий по временному 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к собствен-
ности Московской области 
и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

906 01 04 0270260690 10 543 10 650 10 662

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

906 01 04 0270260690 100 10 393 10 533 10 533

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 04 0270260690 120 10 393 10 533 10 533

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 01 04 0270260690 121 10 393 10 533 10 533

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0270260690 200 150 117 129

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0270260690 240 150 117 129

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 01 04 0270260690 244 150 117 129

Муниципальная программа 
"Социальная защита 
населения"

906 01 04 0400000000 18 362 13 625 13 625

Подпрограмма "Социальная 
поддержка граждан"

906 01 04 0410000000 4 737 0 0

Основное мероприятие 
"Предоставление мер 
социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим 
место жительства в Москов-
ской области"

906 01 04 0410300000 4 737 0 0

Обеспечение предоставле-
ния гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

906 01 04 0410361420 4 737 0 0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

906 01 04 0410361420 100 4 584 0 0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 04 0410361420 120 4 584 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 01 04 0410361420 121 4 584 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0410361420 200 153 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0410361420 240 153 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 01 04 0410361420 244 153 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 01 04 0450000000 13 625 13 625 13 625

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления""

906 01 04 0450100000 13 625 13 625 13 625

Обеспечение переданного 
государственного полно-
мочия Московской области 
по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав муни-
ципальных образований 
Московской области

906 01 04 0450160680 13 625 13 625 13 625

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

906 01 04 0450160680 100 12 580 11 864 11 864

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 04 0450160680 120 12 580 11 864 11 864

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 01 04 0450160680 121 12 580 11 864 11 864

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0450160680 200 1 045 1 761 1 761

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0450160680 240 1 045 1 761 1 761

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 01 04 0450160680 244 1 045 1 761 1 761

Муниципальная программа 
"Жилище"

906 01 04 0900000000 5 391 4 941 4 941

Подпрограмма "Создание 
условий для жилищного 
строительства""

906 01 04 0910000000 5 391 4 941 4 941

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
развития рынка доступного 
жилья, развитие жилищного 
строительства"

906 01 04 0910100000 450 0 0

Организация строительства 906 01 04 0910100250 450 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0910100250 200 450 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0910100250 240 450 0 0

Собственные средства 906 01 04 0910100250 244 450 0 0

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных госу-
дарственных полномочий в 
сфере жилищной политики, 
переданных органам мест-
ного самоуправления"

906 01 04 0910700000 4 941 4 941 4 941

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий в части подготовки и 
направления уведомлений о 
соответствии (несоот-
ветствии) указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома

906 01 04 0910760710 4 941 4 941 4 941

установленным параметрам 
и допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома на 
земельном участке, уведом-
лений о соответствии (не-
соответствии) построенных 
или реконструированных 
объектов индивидуального 
жилищного строитель-
ства или садового дома 
требованиям законодатель-
ства о градостроительной 
деятельности
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 04 0910760710 100 4 099 3 921 3 921

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 04 0910760710 120 4 099 3 921 3 921

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 01 04 0910760710 121 4 099 3 921 3 921

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0910760710 200 842 1 020 1 020

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0910760710 240 842 1 020 1 020

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 01 04 0910760710 244 842 1 020 1 020

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

906 01 04 1200000000 220 974 191 918 148 151

Подпрограмма "Совершен-
ствование муниципальной 
службы Московской области"

906 01 04 1230000000 381 966 966

Основное мероприятие 
"Организация профес-
сионального развития 
муниципальных служащих 
Московской области"

906 01 04 1230100000 381 966 966

Организация профессиональ-
ного образования и допол-
нительного профессиональ-
ного образования выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований, 
муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений, организация 
подготовки кадров для муни-
ципальной службы

906 01 04 1230100830 381 966 966

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1230100830 200 381 966 966

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1230100830 240 381 966 966

Собственные средства 906 01 04 1230100830 244 381 966 966

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 01 04 1250000000 220 593 190 952 147 185

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

906 01 04 1250100000 220 593 190 952 147 185

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

906 01 04 1250100130 219 728 190 087 146 320

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 04 1250100130 100 210 627 183 207 139 375

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 04 1250100130 120 210 627 183 207 139 375

Собственные средства 906 01 04 1250100130 121 207 525 183 207 139 375

Средства федерального 
бюджета – Дотации

906 01 04 1250100130 121 3 102 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1250100130 200 9 080 6 880 6 945

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1250100130 240 9 080 6 880 6 945

Собственные средства 906 01 04 1250100130 242 9 080 6 880 6 945

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 01 04 1250100130 300 5 0 0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 01 04 1250100130 320 5 0 0

Собственные средства 906 01 04 1250100130 321 5 0 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 01 04 1250100130 800 17 0 0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 01 04 1250100130 850 17 0 0

Собственные средства 906 01 04 1250100130 852 17 0 0

Взносы в общественные 
организации

906 01 04 1250100870 865 865 865

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 01 04 1250100870 800 865 865 865

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 01 04 1250100870 850 865 865 865

Собственные средства 906 01 04 1250100870 853 865 865 865

Муниципальная программа 
"Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики"

906 01 04 1300000000 49 129 34 807 34 807
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Подпрограмма "Развитие 
системы информирования 
населения о деятельности 
органов местного самоу-
правления Московской об-
ласти, создание доступной 
современной медиасреды"

906 01 04 1310000000 49 129 34 807 34 807

Основное мероприятие 
"Информирование населе-
ния об основных событиях 
социально-экономического 
развития и общественно-по-
литической жизни"

906 01 04 1310100000 44 997 30 672 30 672

Информирование население 
о деятельности, о поло-
жении дел на территории 
муниципального обра-
зования, опубликование 
муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых 
актов по вопросам местного 
значения, доведение до 
сведения жителей муни-
ципального образования 
официальной информации о 
социально-экономическом и 
культурном развитии муни-
ципального образования, о 
развитии его общественной 
инфраструктуры и иной офи-
циальной информации

906 01 04 1310100820 44 997 30 672 30 672

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1310100820 200 44 997 30 672 30 672

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1310100820 240 44 997 30 672 30 672

Собственные средства 906 01 04 1310100820 244 44 997 30 672 30 672

Основное мероприятие 
"Организация создания и 
эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы"

906 01 04 1310700000 4 132 4 135 4 135

Утверждение схемы разме-
щения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
выдача предписаний о 
демонтаже самовольно 
установленных рекламных 
конструкций

906 01 04 1310700660 4 132 4 135 4 135

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1310700660 200 4 132 4 135 4 135

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1310700660 240 4 132 4 135 4 135

Собственные средства 906 01 04 1310700660 244 4 132 4 135 4 135

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

906 01 04 1500000000 9 867 20 883 21 015

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

906 01 04 1520000000 9 867 20 883 21 015

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

906 01 04 1520100000 4 376 7 689 7 689

Развитие информационной 
инфраструктуры

906 01 04 1520101150 4 376 7 689 7 689

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1520101150 200 4 376 7 689 7 689

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1520101150 240 4 376 7 689 7 689

Собственные средства 906 01 04 1520101150 242 4 376 7 689 7 689

Основное мероприятие 
"Информационная безо-
пасность"

906 01 04 1520200000 1 440 1 320 1 452

Информационная безо-
пасность

906 01 04 1520201160 1 440 1 320 1 452

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1520201160 200 1 440 1 320 1 452

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1520201160 240 1 440 1 320 1 452

Собственные средства 906 01 04 1520201160 242 1 440 1 320 1 452

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

906 01 04 1520300000 4 050 11 873 11 873

Цифровое государственное 
управление

906 01 04 1520301170 4 050 11 873 11 873

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1520301170 200 4 050 11 873 11 873

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1520301170 240 4 050 11 873 11 873

Собственные средства 906 01 04 1520301170 242 4 050 11 873 11 873

Резервные фонды 906 01 11 9 794 5 000 5 000

Непрограммные расходы 906 01 11 9900000000 9 794 5 000 5 000

Резервный фонд админи-
страции

906 01 11 9900000060 9 794 5 000 5 000

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 01 11 9900000060 800 9 794 5 000 5 000

Резервные средства 906 01 11 9900000060 870 9 794 5 000 5 000

Собственные средства 906 01 11 9900000060 870 9 794 5 000 5 000

Другие общегосударствен-
ные вопросы

906 01 13 720 032 594 856 595 567

Муниципальная программа 
"Социальная защита 
населения"

906 01 13 0400000000 1 992 0 0

Подпрограмма "Развитие 
и поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций"

906 01 13 0490000000 1 992 0 0

Основное мероприятие 
"Осуществление финансо-
вой поддержки СО НКО"

906 01 13 0490100000 1 992 0 0

Оказание поддержки 
социально ориентиро-
ванным некоммерческим 
организациям

906 01 13 0490100760 1 992 0 0

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

906 01 13 0490100760 600 1 992 0 0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний, государственных кор-
пораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

906 01 13 0490100760 630 1 992 0 0

Собственные средства 906 01 13 0490100760 631 1 992 0 0

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения"

906 01 13 0800000000 1 060 0 0

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

906 01 13 0810000000 1 060 0 0

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий 
по обеспечению обще-
ственного порядка и об-
щественной безопасности, 
профилактике проявлений 
экстремизма на территории 
муниципального образова-
ния Московской области"

906 01 13 0810300000 1 060 0 0

Проведение работ по сносу 
объектов самовольного 
строительства, право на 
снос которых в судебном по-
рядке предоставлено адми-
нистрациям муниципальных 
образований Московской 
области, являющимися взы-
скателями по исполнитель-
ным производствам за счет 
средств местного бюджета

906 01 13 0810373610 1 060 0 0

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

906 01 13 0810373610 600 1 060 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 01 13 0810373610 610 1 060 0 0

Собственные средства 906 01 13 0810373610 612 1 060 0 0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

906 01 13 1200000000 479 460 449 490 449 366

Подпрограмма "Развитие 
имущественного комплекса"

906 01 13 1210000000 4 923 0 0

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и 
выполнение кадастровых 
работ"

906 01 13 1210200000 4 923 0 0

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

906 01 13 1210200170 4 923 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 1210200170 200 4 923 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 1210200170 240 4 923 0 0

Собственные средства 906 01 13 1210200170 243 4 923 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 01 13 1250000000 474 537 449 490 449 366

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

906 01 13 1250100000 474 537 449 490 449 366

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

906 01 13 1250106090 474 537 449 490 449 366

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

906 01 13 1250106090 100 382 561 358 949 358 949

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений

906 01 13 1250106090 110 382 561 358 949 358 949

Собственные средства 906 01 13 1250106090 111 382 561 358 949 358 949

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 1250106090 200 88 811 88 028 87 904

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 1250106090 240 88 811 88 028 87 904

Собственные средства 906 01 13 1250106090 244 88 811 88 028 87 904

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 01 13 1250106090 300 5 0 0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 01 13 1250106090 320 5 0 0

Собственные средства 906 01 13 1250106090 321 5 0 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 01 13 1250106090 800 3 161 2 514 2 514

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 01 13 1250106090 850 3 161 2 514 2 514

Собственные средства 906 01 13 1250106090 851 3 161 2 514 2 514

Муниципальная программа 
"Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики"

906 01 13 1300000000 19 828 154 95

Подпрограмма "Развитие 
системы информирования 
населения о деятельности 
органов местного самоу-
правления Московской об-
ласти, создание доступной 
современной медиасреды"

906 01 13 1310000000 17 284 0 0

Основное мероприятие 
"Информирование населе-
ния об основных событиях 
социально-экономического 
развития и общественно-по-
литической жизни"

906 01 13 1310100000 17 284 0 0

Информирование население 
о деятельности, о поло-
жении дел на территории 
муниципального обра-
зования, опубликование 
муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых 
актов по вопросам местного 
значения, доведение до 
сведения жителей муни-
ципального образования 
официальной информации о 
социально-экономическом и 
культурном развитии муни-
ципального образования, о 
развитии его общественной 
инфраструктуры и иной офи-
циальной информации

906 01 13 1310100820 1 812 0 0

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

906 01 13 1310100820 600 1 812 0 0

Субсидии автономным 
учреждениям

906 01 13 1310100820 620 1 812 0 0

Собственные средства 906 01 13 1310100820 621 1 812 0 0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере информационной 
политики

906 01 13 1310106180 15 472 0 0

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

906 01 13 1310106180 600 15 472 0 0

Субсидии автономным 
учреждениям

906 01 13 1310106180 620 15 472 0 0

Собственные средства 906 01 13 1310106180 621 15 472 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 01 13 1350000000 2 544 154 95

Основное мероприятие 
"Корректировка списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации"

906 01 13 1350400000 2 544 154 95

Составление (изменение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

906 01 13 1350451200 2 544 154 95

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 1350451200 200 2 544 154 95

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 1350451200 240 2 544 154 95

Средства федерального 
бюджета – Субвенции

906 01 13 1350451200 244 2 544 154 95

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

906 01 13 1500000000 183 208 140 272 141 166

Подпрограмма "Снижение 
административных барье-
ров, повышение качества и 
доступности предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг, а 
также услуг почтовой связи"

906 01 13 1510000000 183 208 140 272 141 166

Основное мероприятие 
"Организация деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг"

906 01 13 1510200000 183 208 140 272 141 166

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг

906 01 13 1510206190 179 849 140 272 141 166

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

906 01 13 1510206190 600 179 849 140 272 141 166

Субсидии автономным 
учреждениям

906 01 13 1510206190 620 179 849 140 272 141 166

Собственные средства 906 01 13 1510206190 621 179 849 140 272 141 166

Организация консультиро-
вания граждан по вопросам 
частичной мобилизации 
кол-центрами многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг

906 01 13 1510261840 357 0 0

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

906 01 13 1510261840 600 357 0 0

Субсидии автономным 
учреждениям

906 01 13 1510261840 620 357 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Иные меж-
бюджетные трансферты

906 01 13 1510261840 621 357 0 0

Софинансирование 
расходов на организацию 
деятельности многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг

906 01 13 15102S0650 3 002 0 0

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

906 01 13 15102S0650 600 3 002 0 0
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Субсидии автономным 
учреждениям

906 01 13 15102S0650 620 3 002 0 0

Собственные средства 906 01 13 15102S0650 621 151 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 01 13 15102S0650 621 2 851 0 0

Муниципальная программа 
"Архитектура и градострои-
тельство"

906 01 13 1600000000 4 940 4 940 4 940

Подпрограмма "Реализация 
политики пространственного 
развития городского округа"

906 01 13 1620000000 4 940 4 940 4 940

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных госу-
дарственных полномочий в 
сфере архитектуры и градо-
строительства, переданных 
органам местного самоу-
правления муниципальных 
образований Московской 
области"

906 01 13 1620300000 4 940 4 940 4 940

Осуществление отдельных 
государственных полно-
мочий в части присвоения 
адресов объектам адреса-
ции, изменения и аннулиро-
вания адресов, присвоения 
наименований элементам 
улично-дорожной сети (за 
исключением автомобиль-
ных дорог федерального 
значения, автомобильных 
дорог регионального или 
межмуниципального зна-
чения, местного значения 
муниципального района), 
наименований элементам 
планировочной структуры, 
изменения, аннулирования 
таких наименований, согла-
сования переустройства и 
перепланировки помещений 
в многоквартирном доме

906 01 13 1620360700 4 940 4 940 4 940

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

906 01 13 1620360700 100 4 876 4 531 4 531

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 13 1620360700 120 4 876 4 531 4 531

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 01 13 1620360700 121 4 876 4 531 4 531

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 1620360700 200 64 409 409

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 1620360700 240 64 409 409

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 01 13 1620360700 244 64 409 409

Непрограммные расходы 906 01 13 9900000000 29 544 0 0

Оплата исполнительных 
листов, судебных издержек

906 01 13 9900000080 12 571 0 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 01 13 9900000080 800 12 571 0 0

Исполнение судебных актов 906 01 13 9900000080 830 12 571 0 0

Собственные средства 906 01 13 9900000080 831 12 571 0 0

Иные расходы 906 01 13 9900004000 16 972 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 9900004000 200 600 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 9900004000 240 600 0 0

Собственные средства 906 01 13 9900004000 244 600 0 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 01 13 9900004000 800 16 372 0 0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 01 13 9900004000 850 16 372 0 0

Собственные средства 906 01 13 9900004000 851 16 372 0 0

Национальная оборона 906 02 141 207 207

Мобилизационная подготов-
ка экономики

906 02 04 141 207 207

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

906 02 04 1200000000 141 207 207

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 02 04 1250000000 141 207 207

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

906 02 04 1250100000 141 207 207

Организация и осуществле-
ние мероприятий по моби-
лизационной подготовке

906 02 04 1250100720 141 207 207

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 02 04 1250100720 200 141 207 207

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 02 04 1250100720 240 141 207 207

Собственные средства 906 02 04 1250100720 244 141 207 207

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

906 03 145 749 225 472 222 902

Гражданская оборона 906 03 09 2 349 2 750 3 300

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения"

906 03 09 0800000000 2 349 2 750 3 300

Подпрограмма "Обе-
спечение мероприятий 
гражданской обороны на 
территории муниципального 
образования Московской 
области"

906 03 09 0850000000 2 349 2 750 3 300

Основное мероприятие 
"Организация накопления, 
хранения, освежения и 
обслуживания запасов 
материально-техниче-
ских, продовольственных, 
медицинских и иных средств 
в целях гражданской 
обороны"

906 03 09 0850100000 0 100 0

Создание и содержание в 
целях гражданской обороны 
запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, 
медицинских и иных средств

906 03 09 0850100700 0 100 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 09 0850100700 200 0 100 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 09 0850100700 240 0 100 0

Собственные средства 906 03 09 0850100700 244 0 100 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение готовности 
защитных сооружений и 
других объектов граждан-
ской обороны на территории 
муниципальных образований 
Московской области"

906 03 09 0850200000 2 349 2 650 3 300

Организация и осущест-
вление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне

906 03 09 0850200670 2 349 2 650 3 300

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 09 0850200670 200 2 349 2 650 3 300

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 09 0850200670 240 2 349 2 650 3 300

Собственные средства 906 03 09 0850200670 244 2 349 2 650 3 300

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

906 03 10 114 848 112 334 109 095

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения"

906 03 10 0800000000 114 848 112 334 109 095

Подпрограмма "Снижение 
рисков возникновения и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории му-
ниципального образования 
Московской области"

906 03 10 0820000000 2 061 4 522 4 522

Основное мероприятие 
"Осуществление мероприя-
тий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера 
населения и территорий му-
ниципального образования 
Московской области"

906 03 10 0820100000 296 800 800

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

906 03 10 0820100340 296 800 800

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0820100340 200 296 800 800

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0820100340 240 296 800 800

Собственные средства 906 03 10 0820100340 244 296 800 800

Основное мероприятие 
"Выполнение мероприятий 
по безопасности населения 
на водных объектах, распо-
ложенных на территории му-
ниципального образования 
Московской области"

906 03 10 0820200000 1 765 3 722 3 722

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

906 03 10 0820200730 1 765 3 722 3 722

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0820200730 200 1 765 3 722 3 722

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0820200730 240 1 765 3 722 3 722

Собственные средства 906 03 10 0820200730 244 1 765 3 722 3 722

Подпрограмма "Развитие и 
совершенствование систем 
оповещения и информи-
рования населения муни-
ципального образования 
Московской области"

906 03 10 0830000000 4 884 4 803 4 803

Основное мероприятие "Со-
здание, развитие и поддер-
жание в постоянной готов-
ности систем оповещения 
населения об опасностях, 
возникающих при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера (происшествиях) 
на территории муници-
пального образования 
Московской области"

906 03 10 0830100000 4 884 4 803 4 803

Поддержка в состоянии 
постоянной готовности 
к использованию систем 
оповещения населения 
об опасности, объектов 
гражданской обороны

906 03 10 0830100690 4 884 4 803 4 803

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0830100690 200 4 884 4 803 4 803

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0830100690 240 4 884 4 803 4 803

Собственные средства 906 03 10 0830100690 244 4 884 4 803 4 803

Подпрограмма "Обеспече-
ние пожарной безопасности 
на территории муници-
пального образования 
Московской области"

906 03 10 0840000000 11 261 14 831 11 592

Основное мероприятие "По-
вышение степени пожарной 
безопасности"

906 03 10 0840100000 11 261 14 831 11 592

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах городского округа

906 03 10 0840100360 11 261 14 831 11 592

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0840100360 200 11 124 14 831 11 592

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0840100360 240 11 124 14 831 11 592

Собственные средства 906 03 10 0840100360 244 11 124 14 831 11 592

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 03 10 0840100360 300 136 0 0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 03 10 0840100360 320 136 0 0

Собственные средства 906 03 10 0840100360 323 136 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 03 10 0860000000 96 642 88 178 88 178

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

906 03 10 0860100000 93 499 88 178 88 178

Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований

906 03 10 0860100710 93 499 88 178 88 178

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 03 10 0860100710 100 86 172 78 987 78 987

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений

906 03 10 0860100710 110 86 172 78 987 78 987

Собственные средства 906 03 10 0860100710 111 86 172 78 987 78 987

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0860100710 200 6 996 8 790 8 790

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0860100710 240 6 996 8 790 8 790

Собственные средства 906 03 10 0860100710 244 6 996 8 790 8 790

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 03 10 0860100710 800 331 401 401

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 03 10 0860100710 850 331 401 401

Собственные средства 906 03 10 0860100710 851 331 401 401

Основное мероприятие "Реа-
лизация полномочий ЕДДС по 
обеспечению круглосуточного 
приема вызовов, обработке 
и передаче в диспетчерские 
службы информации (о про-
исшествиях или чрезвычай-
ных ситуациях) по единому 
номеру 112 для организации 
реагирования, в том числе 
экстренного"

906 03 10 0860200000 3 143 0 0

Организация деятельности 
единых дежурно-диспетчер-
ских служб по обеспечению 
круглосуточного приема вы-
зовов, обработке и передаче 
в диспетчерские службы 
информации (о происше-
ствиях или чрезвычайных 
ситуациях) для организации 
реагирования, в том числе 
экстренного

906 03 10 0860263840 3 143 0 0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 03 10 0860263840 100 3 143 0 0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений

906 03 10 0860263840 110 3 143 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Иные меж-
бюджетные трансферты

906 03 10 0860263840 111 3 143 0 0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

906 03 14 28 553 110 388 110 506

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения"

906 03 14 0800000000 28 553 110 388 110 506

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

906 03 14 0810000000 28 553 110 388 110 506

Основное мероприятие 
"Повышение степени антитер-
рористической защищенности 
социально значимых объектов 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
и мест с массовым пребыва-
нием людей"

906 03 14 0810100000 0 114 119

Участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
городского округа

906 03 14 0810100300 0 114 119

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 0810100300 200 0 114 119
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 0810100300 240 0 114 119

Собственные средства 906 03 14 0810100300 244 0 114 119

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
общественных объединений 
правоохранительной 
направленности"

906 03 14 0810200000 0 3 197 3 197

Оказание поддержки граж-
данам и их объединениям, 
участвующим в охране 
общественного порядка, 
создание условий для дея-
тельности народных дружин

906 03 14 0810200780 0 3 197 3 197

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 0810200780 200 0 3 197 3 197

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 0810200780 240 0 3 197 3 197

Собственные средства 906 03 14 0810200780 244 0 3 197 3 197

Основное мероприятие 
"Развертывание элементов 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности 
и оперативного управления 
"Безопасный регион"

906 03 14 0810400000 28 176 106 688 106 688

Осуществление мероприя-
тий в сфере профилактики 
правонарушений

906 03 14 0810400900 28 176 51 270 51 270

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 0810400900 200 28 176 51 270 51 270

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 0810400900 240 28 176 51 270 51 270

Собственные средства 906 03 14 0810400900 244 28 176 51 270 51 270

Внедрение современных 
средств наблюдения и опо-
вещения о правонарушениях 
в подъездах многоквар-
тирных домов Московской 
области

906 03 14 08104S3820 0 55 418 55 418

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 08104S3820 200 0 55 418 55 418

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 08104S3820 240 0 55 418 55 418

Собственные средства 906 03 14 08104S3820 244 0 19 895 19 895

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 03 14 08104S3820 244 0 35 523 35 523

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Московской 
области"

906 03 14 0810500000 377 390 502

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

906 03 14 0810500990 377 390 502

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 0810500990 200 377 390 502

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 0810500990 240 377 390 502

Собственные средства 906 03 14 0810500990 244 377 390 502

Национальная экономика 906 04 1 226 117 969 198 915 275

Сельское хозяйство и 
рыболовство

906 04 05 11 262 10 396 10 396

Муниципальная программа 
"Развитие сельского 
хозяйства"

906 04 05 0600000000 11 262 10 396 10 396

Подпрограмма "Обеспе-
чение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия и развития 
государственной ветеринар-
ной службы"

906 04 05 0640000000 11 262 10 396 10 396

Основное мероприятие 
"Обеспечение эпизоот-
ического благополучия 
территории от заноса и 
распространения заразных, 
в том числе особо опасных 
болезней животных, 
включая африканскую чуму 
свиней"

906 04 05 0640100000 11 262 10 396 10 396

Осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по организации 
мероприятий при осущест-
влении деятельности по 
обращению с собаками без 
владельцев

906 04 05 0640160870 10 976 10 110 10 110

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

906 04 05 0640160870 100 1 432 1 430 1 430

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 04 05 0640160870 120 1 432 1 430 1 430

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 04 05 0640160870 121 1 432 1 430 1 430

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 05 0640160870 200 9 544 8 680 8 680

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 05 0640160870 240 9 544 8 680 8 680

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 04 05 0640160870 244 9 544 8 680 8 680

Осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по оформлению 
сибиреязвенных скотомо-
гильников в собственность 
Московской области, 
обустройству и содержанию 
сибиреязвенных скотомо-
гильников

906 04 05 0640162690 286 286 286

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

906 04 05 0640162690 100 186 186 186

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 04 05 0640162690 120 186 186 186

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 04 05 0640162690 121 186 186 186

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 05 0640162690 200 100 100 100

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 05 0640162690 240 100 100 100

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 04 05 0640162690 244 100 100 100

Транспорт 906 04 08 46 744 39 827 38 889

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

906 04 08 1400000000 46 744 39 827 38 889

Подпрограмма "Пассажир-
ский транспорт общего 
пользования"

906 04 08 1410000000 46 744 39 827 38 889

Основное мероприятие "Ор-
ганизация транспортного 
обслуживания населения"

906 04 08 1410200000 46 744 39 827 38 889

Обеспечение транспортной 
безопасности населения 
Московской области за счет 
средств местного бюджета

906 04 08 1410270270 2 686 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 08 1410270270 200 2 686 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 08 1410270270 240 2 686 0 0

Собственные средства 906 04 08 1410270270 244 2 686 0 0

Софинансирование расхо-
дов на организацию транс-
портного обслуживания 
населения по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам

906 04 08 14102S1570 44 058 39 827 38 889

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 08 14102S1570 200 44 058 39 827 38 889

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 08 14102S1570 240 44 058 39 827 38 889

Собственные средства 906 04 08 14102S1570 244 12 275 28 598 27 921

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 04 08 14102S1570 244 31 783 11 229 10 968

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

906 04 09 1 121 034 859 919 806 730

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

906 04 09 1400000000 1 105 672 859 919 806 730

Подпрограмма "Дороги 
Подмосковья"

906 04 09 1420000000 1 034 013 784 398 731 209

Основное мероприятие "Ре-
монт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов 
местного значения"

906 04 09 1420500000 1 034 013 784 398 731 209

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа

906 04 09 1420500200 441 340 287 617 277 397

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420500200 200 441 340 287 617 277 397

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420500200 240 441 340 287 617 277 397

Собственные средства 906 04 09 1420500200 244 441 340 287 617 277 397

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа 
(дорожный фонд)

906 04 09 1420500201 179 830 176 131 186 351

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420500201 200 179 830 176 131 186 351

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420500201 240 179 830 176 131 186 351

Дорожный фонд за счет 
собственных средств

906 04 09 1420500201 244 179 830 176 131 186 351

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа 
(ремонт а/д)

906 04 09 1420500203 114 686 12 972 12 972

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420500203 200 114 686 12 972 12 972

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420500203 240 114 686 12 972 12 972

Собственные средства 906 04 09 1420500203 244 114 686 12 972 12 972

Мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожно-
го движения

906 04 09 1420500210 32 739 21 500 21 500

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420500210 200 32 739 21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420500210 240 32 739 21 500 21 500

Собственные средства 906 04 09 1420500210 244 32 739 21 500 21 500

Создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест)

906 04 09 1420500220 10 861 1 000 1 000

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420500220 200 10 861 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420500220 240 10 861 1 000 1 000

Собственные средства 906 04 09 1420500220 244 10 861 1 000 1 000

Софинансирование работ 
по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

906 04 09 14205S0240 244 455 285 178 231 989

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 14205S0240 200 244 455 285 178 231 989

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 14205S0240 240 244 455 285 178 231 989

Дорожный фонд за счет 
собственных средств

906 04 09 14205S0240 244 462 0 0

Собственные средства 906 04 09 14205S0240 244 11 761 102 379 83 284

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 04 09 14205S0240 244 232 232 182 799 148 705

Софинансирование работ 
в целях проведения капи-
тального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог, при-
мыкающих к территориям 
садоводческих и огород-
нических некоммерческих 
товариществ

906 04 09 14205S0260 10 102 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 14205S0260 200 10 102 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 14205S0260 240 10 102 0 0

Собственные средства 906 04 09 14205S0260 244 102 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 04 09 14205S0260 244 10 000 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 04 09 1450000000 71 659 75 521 75 521

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

906 04 09 1450100000 71 659 75 521 75 521

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в сфере дорож-
ного хозяйства

906 04 09 1450106230 71 659 75 521 75 521

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

906 04 09 1450106230 100 57 906 59 422 59 422

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений

906 04 09 1450106230 110 57 906 59 422 59 422

Собственные средства 906 04 09 1450106230 111 57 906 59 422 59 422

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1450106230 200 12 250 13 291 13 291

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1450106230 240 12 250 13 291 13 291

Собственные средства 906 04 09 1450106230 244 12 250 13 291 13 291

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 04 09 1450106230 800 1 503 2 808 2 808

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 04 09 1450106230 850 1 503 2 808 2 808

Собственные средства 906 04 09 1450106230 851 1 503 2 808 2 808

Муниципальная программа 
"Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды"

906 04 09 1700000000 15 362 0 0

Подпрограмма "Благоу-
стройство территорий"

906 04 09 1720000000 15 362 0 0

Федеральный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды"

906 04 09 172F200000 15 362 0 0

Ремонт дворовых терри-
торий

906 04 09 172F2S2740 15 362 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 172F2S2740 200 15 362 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 172F2S2740 240 15 362 0 0
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Собственные средства 906 04 09 172F2S2740 244 2 105 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 04 09 172F2S2740 244 13 258 0 0

Связь и информатика 906 04 10 293 293 293

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

906 04 10 1500000000 293 293 293

Подпрограмма "Снижение 
административных барье-
ров, повышение качества и 
доступности предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг, а 
также услуг почтовой связи"

906 04 10 1510000000 293 293 293

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг по принципу одного 
окна в многофункциональ-
ных центрах предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг"

906 04 10 1510300000 293 293 293

Дооснащение матери-
ально-техническими 
средствами - приобретение 
программно-технических 
комплексов для оформле-
ния паспортов гражданина 
Российской Федерации, 
удостоверяющих личность 
гражданина Российской 
Федерации за пределами 
территории Российской 
Федерации в многофунк-
циональных центрах предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг, 
а также их техническая 
поддержка

906 04 10 15103S0860 293 293 293

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

906 04 10 15103S0860 600 293 293 293

Субсидии автономным 
учреждениям

906 04 10 15103S0860 620 293 293 293

Собственные средства 906 04 10 15103S0860 621 41 106 106

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 04 10 15103S0860 621 252 187 187

Другие вопросы в области 
национальной экономики

906 04 12 46 783 58 763 58 968

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения"

906 04 12 0800000000 562 5 463 5 463

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

906 04 12 0810000000 562 5 463 5 463

Основное мероприятие 
"Развитие похоронного дела 
на территории Московской 
области"

906 04 12 0810700000 562 5 463 5 463

Осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по транспортировке 
в морг, включая погрузо-
разгрузочные работы, с 
мест обнаружения или 
происшествия умерших для 
производства судебно-ме-
дицинской экспертизы

906 04 12 0810762820 562 5 463 5 463

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 12 0810762820 200 562 5 463 5 463

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 12 0810762820 240 562 5 463 5 463

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 04 12 0810762820 244 562 5 463 5 463

Муниципальная программа 
"Предпринимательство"

906 04 12 1100000000 7 676 14 408 14 613

Подпрограмма "Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства"

906 04 12 1130000000 6 959 12 008 12 213

Основное мероприятие 
"Реализация механизмов 
муниципальной поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства"

906 04 12 1130200000 5 093 8 758 8 913

Содействие развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства

906 04 12 1130200750 5 093 8 758 8 913

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 04 12 1130200750 800 5 093 8 758 8 913

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

906 04 12 1130200750 810 5 093 8 758 8 913

Собственные средства 906 04 12 1130200750 811 5 093 8 758 8 913

Основное мероприятие 
"Популяризация предприни-
мательства"

906 04 12 1130800000 1 865 3 250 3 300

Содействие развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства

906 04 12 1130800750 1 865 3 250 3 300

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 12 1130800750 200 1 865 3 250 3 300

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 12 1130800750 240 1 865 3 250 3 300

Собственные средства 906 04 12 1130800750 244 1 865 3 250 3 300

Подпрограмма "Развитие 
потребительского рынка и 
услуг на территории муни-
ципального образования 
Московской области"

906 04 12 1140000000 717 2 400 2 400

Основное мероприятие 
"Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории 
муниципального образова-
ния Московской области"

906 04 12 1140100000 717 2 400 2 400

Создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа услугами 
связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового 
обслуживания

906 04 12 1140101230 717 2 400 2 400

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 12 1140101230 200 717 2 400 2 400

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 12 1140101230 240 717 2 400 2 400

Собственные средства 906 04 12 1140101230 244 717 2 400 2 400

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

906 04 12 1200000000 38 545 38 892 38 892

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 04 12 1250000000 38 545 38 892 38 892

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

906 04 12 1250100000 38 545 38 892 38 892

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

906 04 12 1250106090 38 545 38 892 38 892

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

906 04 12 1250106090 100 34 147 33 984 33 984

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений

906 04 12 1250106090 110 34 147 33 984 33 984

Собственные средства 906 04 12 1250106090 111 34 147 33 984 33 984

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 12 1250106090 200 4 371 4 882 4 882

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 12 1250106090 240 4 371 4 882 4 882

Собственные средства 906 04 12 1250106090 244 4 371 4 882 4 882

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 04 12 1250106090 800 27 26 26

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 04 12 1250106090 850 27 26 26

Собственные средства 906 04 12 1250106090 851 27 26 26

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

906 05 2 815 677 1 913 847 853 151

Жилищное хозяйство 906 05 01 47 483 11 077 11 077

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной 
инфраструктуры и энерго-
эффективности"

906 05 01 1000000000 7 563 0 0

Подпрограмма "Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности"

906 05 01 1040000000 7 563 0 0

Основное мероприятие 
"Организация учета энерго-
ресурсов в жилищном фонде 
Московской области"

906 05 01 1040200000 7 563 0 0

Организация и проведение 
мероприятий, предусмо-
тренных законодательством 
об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности

906 05 01 1040201200 7 563 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 01 1040201200 200 7 563 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 01 1040201200 240 7 563 0 0

Собственные средства 906 05 01 1040201200 244 7 563 0 0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

906 05 01 1200000000 34 136 0 0

Подпрограмма "Развитие 
имущественного комплекса"

906 05 01 1210000000 34 136 0 0

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и 
выполнение кадастровых 
работ"

906 05 01 1210200000 34 136 0 0

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

906 05 01 1210200170 19 078 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 01 1210200170 200 19 078 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 01 1210200170 240 19 078 0 0

Собственные средства 906 05 01 1210200170 244 19 078 0 0

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

906 05 01 1210200180 15 059 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 01 1210200180 200 15 059 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 01 1210200180 240 15 059 0 0

Собственные средства 906 05 01 1210200180 244 15 059 0 0

Муниципальная программа 
"Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды"

906 05 01 1700000000 5 783 11 077 11 077

Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения 
комфортного проживания 
жителей в многоквартирных 
домах Московской области"

906 05 01 1730000000 5 783 11 077 11 077

Основное мероприятие 
"Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в 
многоквартирных домах"

906 05 01 1730100000 5 613 11 077 11 077

Ремонт подъездов в много-
квартирных домах

906 05 01 17301S0950 5 613 11 077 11 077

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 05 01 17301S0950 800 5 613 11 077 11 077

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

906 05 01 17301S0950 810 5 613 11 077 11 077

Собственные средства 906 05 01 17301S0950 811 769 3 977 3 977

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 05 01 17301S0950 811 4 844 7 100 7 100

Основное мероприятие 
"Создание благоприятных 
условий для проживания 
граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Московской 
области"

906 05 01 1730200000 170 0 0

Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов

906 05 01 1730201260 170 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 01 1730201260 200 170 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 01 1730201260 240 170 0 0

Собственные средства 906 05 01 1730201260 243 170 0 0

Коммунальное хозяйство 906 05 02 92 23 966 7 966

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной 
инфраструктуры и энерго-
эффективности"

906 05 02 1000000000 92 23 966 7 966

Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения 
качественными коммуналь-
ными услугами"

906 05 02 1030000000 0 16 000 0

Основное мероприятие 
"Создание экономических 
условий для повышения 
эффективности работы 
организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства"

906 05 02 1030400000 0 16 000 0

Реализация отдельных ме-
роприятий муниципальных 
программ

906 05 02 1030461430 0 16 000 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 05 02 1030461430 800 0 16 000 0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

906 05 02 1030461430 810 0 16 000 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Иные меж-
бюджетные трансферты

906 05 02 1030461430 811 0 16 000 0

Основное мероприятие  
«Мониторинг разработки 
и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, а также 
программ комплексного раз-
вития систем коммунальной 
инфраструктуры городских 
округов»

906 05 02 1030500000 0 0 0

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведе-
ния, снабжения населения 
топливом

906 05 02 1030500190 0 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 02 1030500190 200 0 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 02 1030500190 240 0 0 0

Собственные средства 906 05 02 1030500190 244 0 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 05 02 1080000000 92 7 966 7 966

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

906 05 02 1080100000 92 7 966 7 966

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведе-
ния, снабжения населения 
топливом

906 05 02 1080100190 92 7 966 7 966

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 02 1080100190 200 92 7 966 7 966

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 02 1080100190 240 92 7 966 7 966

Собственные средства 906 05 02 1080100190 244 92 7 966 7 966

Благоустройство 906 05 03 2 766 964 1 877 236 832 540

Муниципальная программа 
"Развитие сельского 
хозяйства"

906 05 03 0600000000 937 937 937

Подпрограмма "Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения"

906 05 03 0620000000 937 937 937

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения"

906 05 03 0620100000 937 937 937
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Проведение мероприятий 
по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского

906 05 03 0620101280 937 937 937

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 0620101280 200 937 937 937

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 0620101280 240 937 937 937

Собственные средства 906 05 03 0620101280 244 937 937 937

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения"

906 05 03 0800000000 90 592 70 301 70 301

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

906 05 03 0810000000 90 592 70 301 70 301

Основное мероприятие 
"Развитие похоронного дела 
на территории Московской 
области"

906 05 03 0810700000 90 592 70 301 70 301

Содержание мест захо-
ронения

906 05 03 0810700590 49 754 37 202 37 202

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 0810700590 200 49 754 37 202 37 202

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 0810700590 240 49 754 37 202 37 202

Собственные средства 906 05 03 0810700590 244 49 754 37 202 37 202

Проведение инвентаризации 
мест захоронений

906 05 03 0810701240 8 217 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 0810701240 200 8 217 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 0810701240 240 8 217 0 0

Собственные средства 906 05 03 0810701240 244 8 217 0 0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере похоронного дела

906 05 03 0810706250 32 621 33 100 33 100

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

906 05 03 0810706250 100 28 639 28 639 28 639

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений

906 05 03 0810706250 110 28 639 28 639 28 639

Собственные средства 906 05 03 0810706250 111 28 639 28 639 28 639

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 0810706250 200 3 974 4 453 4 453

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 0810706250 240 3 974 4 453 4 453

Собственные средства 906 05 03 0810706250 244 3 974 4 453 4 453

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 05 03 0810706250 800 7 7 7

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 05 03 0810706250 850 7 7 7

Собственные средства 906 05 03 0810706250 852 7 7 7

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной 
инфраструктуры и энерго-
эффективности"

906 05 03 1000000000 3 510 6 212 6 212

Подпрограмма "Чистая 
вода"

906 05 03 1010000000 3 510 6 212 6 212

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов во-
доснабжения на территории 
муниципальных образований 
Московской области"

906 05 03 1010200000 3 510 6 212 6 212

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведе-
ния, снабжения населения 
топливом

906 05 03 1010200190 3 510 6 212 6 212

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1010200190 200 3 510 6 212 6 212

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1010200190 240 3 510 6 212 6 212

Собственные средства 906 05 03 1010200190 244 3 510 6 212 6 212

Муниципальная программа 
"Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики"

906 05 03 1300000000 500 0 0

Подпрограмма "Эффектив-
ное местное самоуправле-
ние Московской области"

906 05 03 1330000000 500 0 0

Основное мероприятие "Ре-
ализация практик инициа-
тивного бюджетирования на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области"

906 05 03 1330700000 500 0 0

Реализация проектов граж-
дан, сформированных в рам-
ках практик инициативного 
бюджетирования. Обустрой-
ство спортивной площадки, 
приобретение и установка 
уличного спортивного 
оборудования, д. Антоново, 
д.1, Дом учителей №1

906 05 03 13307S3055 500 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 13307S3055 200 500 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 13307S3055 240 500 0 0

Собственные средства 906 05 03 13307S3055 244 69 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 05 03 13307S3055 244 432 0 0

Муниципальная программа 
"Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды"

906 05 03 1700000000 2 671 426 1 799 786 755 090

Подпрограмма "Комфортная 
городская среда"

906 05 03 1710000000 1 130 926 729 396 7 610

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
общественных территорий 
муниципальных образований 
Московской области"

906 05 03 1710100000 800 285 200 702 7 610

Организация обустройства 
мест массового отдыха 
населения

906 05 03 1710100580 20 828 7 651 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1710100580 200 19 310 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1710100580 240 19 310 0 0

Собственные средства 906 05 03 1710100580 244 19 310 0 0

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

906 05 03 1710100580 600 1 517 7 651 0

Субсидии автономным 
учреждениям

906 05 03 1710100580 620 1 517 7 651 0

Собственные средства 906 05 03 1710100580 622 1 517 7 651 0

Замена и модернизация дет-
ских игровых площадок

906 05 03 1710101330 107 508 7 200 7 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1710101330 200 107 508 7 200 7 200

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1710101330 240 107 508 7 200 7 200

Собственные средства 906 05 03 1710101330 244 107 508 7 200 7 200

Благоустройство дворовых 
территорий (создание новых 
элементов)

906 05 03 1710101340 95 274 165 776 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1710101340 200 26 436 165 776 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1710101340 240 26 436 165 776 0

Собственные средства 906 05 03 1710101340 244 26 436 165 776 0

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

906 05 03 1710101340 600 68 838 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 1710101340 610 68 838 0 0

Собственные средства 906 05 03 1710101340 612 68 838 0 0

Обустройство и установка 
детских, игровых площадок 
на территории муници-
пальных образований 
Московской области за счет 
средств местного бюджета

906 05 03 1710171580 16 694 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1710171580 200 15 480 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1710171580 240 15 480 0 0

Собственные средства 906 05 03 1710171580 244 15 480 0 0

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

906 05 03 1710171580 600 1 214 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 1710171580 610 1 214 0 0

Собственные средства 906 05 03 1710171580 612 1 214 0 0

Устройство систем наруж-
ного освещения в рамках 
реализации проекта "Свет-
лый город" за счет средств 
местного бюджета

906 05 03 1710172630 387 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1710172630 200 387 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1710172630 240 387 0 0

Собственные средства 906 05 03 1710172630 244 387 0 0

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды в части 
достижения основного ре-
зультата по благоустройству 
общественных территорий 
за счет средств местного 
бюджета

906 05 03 1710175559 0 5 018 0

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

906 05 03 1710175559 600 0 5 018 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 1710175559 610 0 5 018 0

Собственные средства 906 05 03 1710175559 612 0 5 018 0

Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
общего пользования, свя-
занных с функционировани-
ем Московских центральных 
диаметров

906 05 03 17101S1270 494 458 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 17101S1270 200 350 197 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 17101S1270 240 350 197 0 0

Собственные средства 906 05 03 17101S1270 244 17 510 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 05 03 17101S1270 244 332 687 0 0

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

906 05 03 17101S1270 600 144 262 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 17101S1270 610 144 262 0 0

Собственные средства 906 05 03 17101S1270 612 7 213 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 05 03 17101S1270 612 137 048 0 0

Обустройство и установка 
детских, игровых площадок 
на территории муниципаль-
ных образований Москов-
ской области

906 05 03 17101S1580 51 469 0 0

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

906 05 03 17101S1580 600 51 469 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 17101S1580 610 51 469 0 0

Собственные средства 906 05 03 17101S1580 612 36 028 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 05 03 17101S1580 612 15 441 0 0

Устройство систем 
наружного освещения в 
рамках реализации проекта 
"Светлый город"

906 05 03 17101S2630 13 667 15 057 410

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

906 05 03 17101S2630 600 13 667 15 057 410

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 17101S2630 610 13 667 15 057 410

Собственные средства 906 05 03 17101S2630 612 9 567 10 540 287

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 05 03 17101S2630 612 4 100 4 517 123

Федеральный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды"

906 05 03 171F200000 330 641 528 694 0

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды в части 
благоустройства обществен-
ных территорий

906 05 03 171F255551 0 448 694 0

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

906 05 03 171F255551 600 0 448 694 0

Субсидии автономным 
учреждениям

906 05 03 171F255551 620 0 448 694 0

Собственные средства 906 05 03 171F255551 622 0 158 389 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 05 03 171F255551 622 0 72 576 0

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

906 05 03 171F255551 622 0 217 729 0

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды в части 
достижения основного ре-
зультата по благоустройству 
общественных территорий

906 05 03 171F255559 330 641 80 000 0

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

906 05 03 171F255559 600 330 641 80 000 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 171F255559 610 0 80 000 0

Собственные средства 906 05 03 171F255559 612 0 28 240 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 05 03 171F255559 612 0 51 760 0

Субсидии автономным 
учреждениям

906 05 03 171F255559 620 330 641 0 0

Собственные средства 906 05 03 171F255559 622 45 298 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 05 03 171F255559 622 285 343 0 0

Подпрограмма "Благоу-
стройство территорий"

906 05 03 1720000000 1 540 500 1 070 390 747 480

Основное мероприятие 
"Обеспечение комфортной 
среды проживания на 
территории муниципального 
образования"

906 05 03 1720100000 1 540 500 1 070 390 747 480

Организация благоустрой-
ства территории городского 
округа

906 05 03 1720100620 608 867 648 477 282 938

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1720100620 200 608 867 648 477 282 938

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1720100620 240 608 867 648 477 282 938

Собственные средства 906 05 03 1720100620 244 608 867 648 477 282 938

Организация наружного 
освещения

906 05 03 1720101480 261 723 144 425 77 650

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1720101480 200 261 723 144 425 77 650

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1720101480 240 261 723 144 425 77 650

Собственные средства 906 05 03 1720101480 244 261 723 144 425 77 650

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере благоустройства 
(МБУ/МАУ)

906 05 03 1720106242 650 416 277 489 386 892

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

906 05 03 1720106242 600 650 416 277 489 386 892

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 1720106242 610 650 416 277 489 386 892

Собственные средства 906 05 03 1720106242 611 650 416 277 489 386 892

Устройство контейнерных 
площадок за счет средств 
местного бюджета

906 05 03 1720171670 19 494 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1720171670 200 15 555 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1720171670 240 15 555 0 0
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Собственные средства 906 05 03 1720171670 244 15 555 0 0

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

906 05 03 1720171670 600 3 939 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 1720171670 610 3 939 0 0

Собственные средства 906 05 03 1720171670 611 3 939 0 0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

906 05 05 1 138 1 568 1 568

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной 
инфраструктуры и энерго-
эффективности"

906 05 05 1000000000 430 860 860

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 05 05 1080000000 430 860 860

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

906 05 05 1080100000 430 860 860

Осуществление переданных 
органам местного само-
управления полномочий 
по региональному госу-
дарственному жилищному 
контролю (надзору) за 
соблюдением гражданами 
требований правил пользо-
вания газом

906 05 05 1080161930 430 860 860

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

906 05 05 1080161930 100 397 0 0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 05 05 1080161930 120 397 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 05 05 1080161930 121 397 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 05 1080161930 200 33 860 860

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 05 1080161930 240 33 860 860

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 05 05 1080161930 244 33 860 860

Муниципальная программа 
"Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды"

906 05 05 1700000000 708 708 708

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 05 05 1750000000 708 708 708

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

906 05 05 1750100000 708 708 708

Создание администра-
тивных комиссий, уполно-
моченных рассматривать 
дела об административных 
правонарушениях в сфере 
благоустройства

906 05 05 1750162670 708 708 708

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

906 05 05 1750162670 100 708 708 708

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 05 05 1750162670 120 708 708 708

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 05 05 1750162670 121 708 708 708

Охрана окружающей среды 906 06 704 790 953 425 720 815

Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и 
среды их обитания

906 06 03 4 424 14 258 14 258

Муниципальная программа 
"Экология и окружающая 
среда"

906 06 03 0700000000 4 424 14 258 14 258

Подпрограмма "Охрана 
окружающей среды"

906 06 03 0710000000 3 645 14 258 14 258

Основное мероприятие 
"Проведение обследований 
состояния окружающей 
среды"

906 06 03 0710100000 964 949 949

Организация мероприятий 
по охране окружающей сре-
ды в границах городского 
округа

906 06 03 0710100370 964 949 949

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 03 0710100370 200 964 949 949

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 03 0710100370 240 964 949 949

Собственные средства 906 06 03 0710100370 244 964 949 949

Основное мероприятие 
"Вовлечение населения в 
экологические меропри-
ятия"

906 06 03 0710300000 2 680 13 309 13 309

Организация мероприятий 
по охране окружающей сре-
ды в границах городского 
округа

906 06 03 0710300370 2 680 13 309 13 309

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 03 0710300370 200 1 940 1 950 1 950

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 03 0710300370 240 1 940 1 950 1 950

Собственные средства 906 06 03 0710300370 244 1 940 1 950 1 950

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

906 06 03 0710300370 600 740 11 359 11 359

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 06 03 0710300370 610 740 11 359 11 359

Собственные средства 906 06 03 0710300370 612 740 11 359 11 359

Подпрограмма "Развитие 
водохозяйственного 
комплекса"

906 06 03 0720000000 5 0 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооруже-
ний и проведение мероприя-
тий по берегоукреплению"

906 06 03 0720100000 5 0 0

Расходы на эксплуатацию, 
мониторинг и проведение 
текущего ремонта гидро-
технических сооружений, на-
ходящихся в собственности 
муниципального образо-
вания, включая разработку 
необходимой для эксплуата-
ции документации

906 06 03 0720101440 5 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 03 0720101440 200 5 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 03 0720101440 240 5 0 0

Собственные средства 906 06 03 0720101440 244 5 0 0

Подпрограмма "Развитие 
лесного хозяйства"

906 06 03 0740000000 775 0 0

Основное мероприятие 
"Осуществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений"

906 06 03 0740100000 775 0 0

Организация использо-
вания, охраны, защиты, 
воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий

906 06 03 0740100640 775 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 03 0740100640 200 775 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 03 0740100640 240 775 0 0

Собственные средства 906 06 03 0740100640 244 775 0 0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

906 06 05 700 366 939 167 706 557

Муниципальная программа 
"Экология и окружающая 
среда"

906 06 05 0700000000 692 020 939 167 706 557

Подпрограмма "Развитие 
водохозяйственного 
комплекса"

906 06 05 0720000000 100 0 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооруже-
ний и проведение мероприя-
тий по берегоукреплению"

906 06 05 0720100000 100 0 0

Расходы на эксплуатацию, 
мониторинг и проведение 
текущего ремонта гидро-
технических сооружений, на-
ходящихся в собственности 
муниципального образо-
вания, включая разработку 
необходимой для эксплуата-
ции документации

906 06 05 0720101440 100 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 05 0720101440 200 100 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 05 0720101440 240 100 0 0

Собственные средства 906 06 05 0720101440 244 100 0 0

Подпрограмма "Развитие 
лесного хозяйства"

906 06 05 0740000000 3 728 3 728 3 728

Основное мероприятие 
"Осуществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений"

906 06 05 0740100000 3 728 3 728 3 728

Обеспечение переданных 
государственных полномо-
чий Московской области по 
организации деятельности 
по сбору (в том числе 
раздельному сбору) отходов 
на лесных участках в составе 
земель лесного фонда, не 
предоставленных гражданам 
и юридическим лицам, а так-
же по транспортированию, 
обработке и утилизации 
таких отходов

906 06 05 0740162050 3 728 3 728 3 728

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 05 0740162050 200 3 728 3 728 3 728

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 05 0740162050 240 3 728 3 728 3 728

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 06 05 0740162050 244 3 728 3 728 3 728

Подпрограмма "Региональ-
ная программа в области 
обращения с отходами, в 
том числе с твердыми ком-
мунальными отходами"

906 06 05 0750000000 688 193 935 440 702 830

Основное мероприятие 
"Выполнение отдельных 
мероприятий муниципальных 
программ в сфере экологии и 
охраны окружающей среды"

906 06 05 0751100000 35 480 38 371 30 028

Организация мероприятий, 
связанных с рекультивацией 
полигонов твердых комму-
нальных отходов

906 06 05 0751101450 10 481 33 371 25 028

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

906 06 05 0751101450 600 10 481 33 371 25 028

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 06 05 0751101450 610 10 481 33 371 25 028

Собственные средства 906 06 05 0751101450 612 10 481 33 371 25 028

Ликвидация несанкциони-
рованных свалок в границах 
городского округа

906 06 05 0751101460 24 999 5 000 5 000

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

906 06 05 0751101460 600 24 999 5 000 5 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 06 05 0751101460 610 24 999 5 000 5 000

Собственные средства 906 06 05 0751101460 612 12 999 5 000 5 000

Средства бюджета на приро-
доохранные мероприятия в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды»

906 06 05 0751101460 612 12 000 0 0

Федеральный проект "Чи-
стая страна"

906 06 05 075G100000 652 713 897 069 672 801

Ликвидация несанкциони-
рованных свалок в границах 
городов и наиболее опасных 
объектов накопленного 
экологического вреда 
окружающей среде

906 06 05 075G152420 652 713 897 069 672 801

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

906 06 05 075G152420 600 652 713 897 069 672 801

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 06 05 075G152420 610 652 713 897 069 672 801

Собственные средства 906 06 05 075G152420 612 32 636 44 854 33 640

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 06 05 075G152420 612 272 834 374 975 281 231

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

906 06 05 075G152420 612 347 243 477 240 357 930

Муниципальная программа 
"Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики"

906 06 05 1300000000 8 345 0 0

Подпрограмма "Эффектив-
ное местное самоуправле-
ние Московской области"

906 06 05 1330000000 8 345 0 0

Основное мероприятие "Ре-
ализация практик инициа-
тивного бюджетирования на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области"

906 06 05 1330700000 8 345 0 0

Реализация проектов 
граждан, сформированных 
в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования 
( Санитарная очистка и 
реабилитация пруда в п. 
Быково))

906 06 05 13307S305Ц 8 345 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 05 13307S305Ц 200 8 345 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 05 13307S305Ц 240 8 345 0 0

Собственные средства 906 06 05 13307S305Ц 244 1 143 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Подтверж-
дение остатков (возврат 
возвратов)

906 06 05 13307S305Ц 244 7 202 0 0

Культура, кинематография 906 08 84 830 49 987 49 987

Культура 906 08 01 84 830 49 987 49 987

Муниципальная программа 
"Культура"

906 08 01 0200000000 84 830 49 987 49 987

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 08 01 0280000000 14 678 9 987 9 987

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

906 08 01 0280100000 14 678 9 987 9 987

Мероприятия в сфере 
культуры

906 08 01 0280100500 14 678 9 987 9 987

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 08 01 0280100500 200 14 678 9 987 9 987

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 08 01 0280100500 240 14 678 9 987 9 987

Собственные средства 906 08 01 0280100500 244 14 678 9 987 9 987

Подпрограмма "Развитие 
парков культуры и отдыха"

906 08 01 0290000000 70 152 40 000 40 000

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
массового отдыха жителей 
городского округа в парках 
культуры и отдыха"

906 08 01 0290100000 70 152 40 000 40 000

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- парк культуры и отдыха

906 08 01 0290106170 70 152 40 000 40 000

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

906 08 01 0290106170 600 70 152 40 000 40 000

Субсидии автономным 
учреждениям

906 08 01 0290106170 620 70 152 40 000 40 000

Собственные средства 906 08 01 0290106170 621 70 152 40 000 40 000

Здравоохранение 906 09 5 000 3 870 3 870

Другие вопросы в области 
здравоохранения

906 09 09 5 000 3 870 3 870

Муниципальная программа 
"Здравоохранение"

906 09 09 0100000000 5 000 3 870 3 870

Подпрограмма "Финансовое 
обеспечение системы 
организации медицинской 
помощи"

906 09 09 0150000000 5 000 3 870 3 870

Основное мероприятие 
"Развитие мер социальной 
поддержки медицинских 
работников"

906 09 09 0150300000 5 000 3 870 3 870

Создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению на территории 
городского округа в соот-
ветствии с территориальной 
программой государствен-
ных гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи

906 09 09 0150300420 5 000 3 870 3 870

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 09 09 0150300420 300 5 000 3 870 3 870
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Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 09 09 0150300420 320 5 000 3 870 3 870

Собственные средства 906 09 09 0150300420 321 5 000 3 870 3 870

Социальная политика 906 10 231 502 41 636 39 904

Пенсионное обеспечение 906 10 01 20 808 18 873 18 873

Муниципальная программа 
"Социальная защита 
населения"

906 10 01 0400000000 20 808 18 873 18 873

Подпрограмма "Социальная 
поддержка граждан"

906 10 01 0410000000 20 808 18 873 18 873

Основное мероприя-
тие "Предоставление 
государственных гарантий 
муниципальным служащим, 
поощрение за муниципаль-
ную службу"

906 10 01 0411800000 20 808 18 873 18 873

Предоставление доплаты 
за выслугу лет к трудовой 
пенсии муниципальным 
служащим за счет средств 
местного бюджета

906 10 01 0411800840 20 808 18 873 18 873

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 10 01 0411800840 300 20 808 18 873 18 873

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 10 01 0411800840 320 20 808 18 873 18 873

Собственные средства 906 10 01 0411800840 321 20 808 18 873 18 873

Социальное обеспечение 
населения

906 10 03 48 371 4 463 2 813

Муниципальная программа 
"Социальная защита 
населения"

906 10 03 0400000000 37 384 0 0

Подпрограмма "Социальная 
поддержка граждан"

906 10 03 0410000000 37 384 0 0

Основное мероприятие 
"Предоставление мер 
социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим 
место жительства в Москов-
ской области"

906 10 03 0410300000 37 384 0 0

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

906 10 03 0410361410 37 384 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 10 03 0410361410 200 279 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 10 03 0410361410 240 279 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 10 03 0410361410 244 279 0 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 10 03 0410361410 300 37 105 0 0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 10 03 0410361410 320 37 105 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 10 03 0410361410 321 37 105 0 0

Муниципальная программа 
"Жилище"

906 10 03 0900000000 10 987 4 463 2 813

Подпрограмма "Обеспе-
чение жильем отдельных 
категорий граждан, уста-
новленных федеральным 
законодательством"

906 10 03 0980000000 10 987 4 463 2 813

Основное мероприятие 
"Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии 
с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов"

906 10 03 0980100000 9 621 3 097 2 813

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии 
с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"

906 10 03 0980151340 9 621 3 097 2 813

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 10 03 0980151340 300 9 621 3 097 2 813

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 10 03 0980151340 320 9 621 3 097 2 813

Средства федерального 
бюджета – Субвенции

906 10 03 0980151340 322 9 621 3 097 2 813

Основное мероприятие 
"Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

906 10 03 0980200000 1 366 1 366 0

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации"

906 10 03 0980251760 1 366 1 366 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 10 03 0980251760 300 1 366 1 366 0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 10 03 0980251760 320 1 366 1 366 0

Средства федерального 
бюджета – Субвенции

906 10 03 0980251760 322 1 366 1 366 0

Охрана семьи и детства 906 10 04 162 322 18 300 18 218

Муниципальная программа 
"Жилище"

906 10 04 0900000000 162 322 18 300 18 218

Подпрограмма "Обеспече-
ние жильем молодых семей"

906 10 04 0920000000 16 638 18 300 18 218

Основное мероприятие 
"Оказание государственной 
поддержки молодым семьям 
в виде социальных выплат 
на приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства"

906 10 04 0920100000 16 638 18 300 18 218

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем моло-
дых семей за счет средств 
местного бюджета

906 10 04 0920174970 0 0 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 10 04 0920174970 300 0 0 0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 10 04 0920174970 320 0 0 0

Собственные средства 906 10 04 0920174970 322 0 0 0

Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей

906 10 04 09201L4970 16 638 18 300 18 218

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 10 04 09201L4970 300 16 638 18 300 18 218

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 10 04 09201L4970 320 16 638 18 300 18 218

Собственные средства 906 10 04 09201L4970 322 7 078 7 673 7 472

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 10 04 09201L4970 322 7 078 7 673 7 472

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

906 10 04 09201L4970 322 2 483 2 954 3 274

Подпрограмма "Обеспече-
ние жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей"

906 10 04 0930000000 145 684 0 0

Основное мероприятие 
"Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа указанной 
категории детей, а также 
гражданам, желающим 
взять детей на воспитание 
в семью"

906 10 04 0930100000 145 684 0 0

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

906 10 04 0930160820 145 684 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

906 10 04 0930160820 400 145 684 0 0

Бюджетные инвестиции 906 10 04 0930160820 410 145 684 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

906 10 04 0930160820 412 145 684 0 0

Физическая культура и спорт 906 11 4 680 0 0

Массовый спорт 906 11 02 4 680 0 0

Муниципальная программа 
"Спорт"

906 11 02 0500000000 4 680 0 0

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
спорта"

906 11 02 0510000000 4 680 0 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для 
развития на территории го-
родского округа физической 
культуры, школьного спорта 
и массового спорта"

906 11 02 0510100000 1 121 0 0

Подготовка основания, 
приобретение и установка 
плоскостных спортивных 
сооружений за счет средств 
местного бюджета

906 11 02 0510172610 1 121 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 11 02 0510172610 200 1 121 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 11 02 0510172610 240 1 121 0 0

Собственные средства 906 11 02 0510172610 244 1 121 0 0

Федеральный проект "Спорт 
- норма жизни"

906 11 02 051P500000 3 558 0 0

Оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 
оборудованием

906 11 02 051P552280 3 558 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 11 02 051P552280 200 3 558 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 11 02 051P552280 240 3 558 0 0

Собственные средства 906 11 02 051P552280 244 487 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

906 11 02 051P552280 244 768 0 0

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

906 11 02 051P552280 244 2 303 0 0

Обслуживание государ-
ственного (муниципального) 
долга

906 13 5 194 30 863 30 863

Обслуживание государ-
ственного (муниципального) 
внутреннего долга

906 13 01 5 194 30 863 30 863

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

906 13 01 1200000000 5 194 30 863 30 863

Подпрограмма "Управление 
муниципальными финан-
сами"

906 13 01 1240000000 5 194 30 863 30 863

Основное мероприятие 
"Управление муниципаль-
ным долгом"

906 13 01 1240600000 5 194 30 863 30 863

Обслуживание муниципаль-
ного долга

906 13 01 1240600800 5 194 30 863 30 863

Обслуживание государ-
ственного (муниципального) 
долга

906 13 01 1240600800 700 5 194 30 863 30 863

Обслуживание муниципаль-
ного долга

906 13 01 1240600800 730 5 194 30 863 30 863

Собственные средства 906 13 01 1240600800 730 5 194 30 863 30 863

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РА-
МЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

907 3 921 3 520 3 520

Общегосударственные 
вопросы

907 01 3 921 3 520 3 520

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

907 01 03 3 921 3 520 3 520

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

907 01 03 9500000000 3 921 3 520 3 520

Расходы на содержание 
представительного органа 
муниципального образо-
вания

907 01 03 9500000030 3 921 3 520 3 520

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

907 01 03 9500000030 100 3 717 3 316 3 316

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

907 01 03 9500000030 120 3 717 3 316 3 316

Собственные средства 907 01 03 9500000030 121 3 717 3 316 3 316

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

907 01 03 9500000030 200 204 204 204

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

907 01 03 9500000030 240 204 204 204

Собственные средства 907 01 03 9500000030 244 204 204 204

Контрольно-счетная 
палата Раменского город-
ского округа Московской 
области

910 15 184 14 397 13 214

Общегосударственные 
вопросы

910 01 15 184 14 397 13 214

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

910 01 06 15 184 14 397 13 214

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

910 01 06 9500000000 15 184 14 397 13 214

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной палаты

910 01 06 9500000150 15 184 14 397 13 214

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

910 01 06 9500000150 100 14 135 12 643 11 460

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

910 01 06 9500000150 120 14 135 12 643 11 460

Собственные средства 910 01 06 9500000150 121 14 135 12 643 11 460

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

910 01 06 9500000150 200 1 048 1 748 1 748

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

910 01 06 9500000150 240 1 048 1 748 1 748

Собственные средства 910 01 06 9500000150 242 1 048 1 748 1 748

Иные бюджетные ассиг-
нования

910 01 06 9500000150 800 0 6 6

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

910 01 06 9500000150 850 0 6 6

Собственные средства 910 01 06 9500000150 853 0 6 6

Комитет по образованию 
Администрации Рамен-
ского городского округа 
Московской области

913 7 283 021 6 726 178 6 775 894

Образование 913 07 7 200 292 6 643 244 6 692 960

Дошкольное образование 913 07 01 2 671 177 2 530 175 2 547 490

Муниципальная программа 
"Образование"

913 07 01 0300000000 2 662 115 2 523 594 2 540 909

Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

913 07 01 0310000000 520 911 723 394 740 709

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

913 07 01 0310200000 514 449 718 472 735 787

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- дошкольные образователь-
ные организации

913 07 01 0310206040 488 409 718 472 715 473

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 01 0310206040 200 17 936 2 999 0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 01 0310206040 240 17 936 2 999 0

Собственные средства 913 07 01 0310206040 244 17 936 2 999 0

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

913 07 01 0310206040 600 470 473 715 473 715 473

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 0310206040 610 470 473 715 473 715 473

Собственные средства 913 07 01 0310206040 611 470 473 715 473 715 473

Государственная поддержка 
частных дошкольных обра-
зовательных организаций с 
целью возмещения расходов 
на присмотр и уход, содер-
жание имущества и аренд-
ную плату за использование 
помещений за счет средств 
местного бюджета

913 07 01 0310272330 140 0 0

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

913 07 01 0310272330 600 140 0 0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний, государственных кор-
пораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

913 07 01 0310272330 630 140 0 0

Собственные средства 913 07 01 0310272330 631 140 0 0

Создание и содержание 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет в организациях, 
осуществляющих присмотр 
и уход за детьми

913 07 01 03102S2880 25 900 0 20 314

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

913 07 01 03102S2880 600 25 900 0 20 314

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 03102S2880 610 25 900 0 20 314

Собственные средства 913 07 01 03102S2880 612 1 456 0 7 293

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 01 03102S2880 612 24 444 0 13 021

Федеральный проект "Со-
действие занятости"

913 07 01 031P200000 6 462 4 922 4 922

Государственная поддержка 
частных дошкольных обра-
зовательных организаций в 
Московской области с целью 
возмещения расходов на 
присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату 
за использование помещений

913 07 01 031P2S2330 6 462 4 922 4 922

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

913 07 01 031P2S2330 600 6 462 4 922 4 922

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний, государственных кор-
пораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

913 07 01 031P2S2330 630 6 462 4 922 4 922

Собственные средства 913 07 01 031P2S2330 631 886 1 767 1 767

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 01 031P2S2330 631 5 576 3 155 3 155

Подпрограмма "Общее 
образование"

913 07 01 0320000000 2 141 142 1 800 200 1 800 200

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образователь-
ных организаций"

913 07 01 0320100000 2 141 142 1 800 200 1 800 200

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- общеобразовательные 
организации, оказывающие 
услуги дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

913 07 01 0320106050 298 800 124 809 124 809

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

913 07 01 0320106050 600 298 800 124 809 124 809

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 0320106050 610 298 800 124 809 124 809

Собственные средства 913 07 01 0320106050 611 298 324 124 809 124 809

Средства бюджета Москов-
ской области – Иные меж-
бюджетные трансферты

913 07 01 0320106050 612 476 0 0

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях в 
Московской области, обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение до-
полнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Москов-
ской области, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

913 07 01 0320162010 1 798 307 1 629 444 1 629 444

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

913 07 01 0320162010 600 1 798 307 1 629 444 1 629 444

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 0320162010 610 1 798 307 1 629 444 1 629 444

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

913 07 01 0320162010 611 1 798 307 1 629 444 1 629 444

Финансовое обеспечение 
получения гражданами 
дошкольного образования 
в частных дошкольных 
образовательных организа-
циях в Московской области, 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в частных общеобра-
зовательных организациях 
в Московской области, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов 
на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), 
и обеспечение питанием 
отдельных категорий 
обучающихся по очной 
форме обучения в частных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию 
основным общеобразова-
тельным программам

913 07 01 0320162020 44 035 45 947 45 947

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

913 07 01 0320162020 600 44 035 45 947 45 947

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний, государственных кор-
пораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

913 07 01 0320162020 630 44 035 45 947 45 947

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

913 07 01 0320162020 632 44 035 45 947 45 947

Подпрограмма "Обеспечи-
вающая подпрограмма"

913 07 01 0350000000 62 0 0

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

913 07 01 0350100000 62 0 0

Обеспечение деятельно-
сти прочих учреждений 
образования

913 07 01 0350106080 62 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 01 0350106080 200 62 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 01 0350106080 240 62 0 0

Собственные средства 913 07 01 0350106080 244 62 0 0

Муниципальная программа 
"Социальная защита 
населения"

913 07 01 0400000000 8 328 6 081 6 081

Подпрограмма "Доступная 
среда"

913 07 01 0420000000 8 328 6 081 6 081

Основное мероприятие "Со-
здание безбарьерной среды 
на объектах социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Москов-
ской области"

913 07 01 0420200000 8 328 6 081 6 081

Повышение доступности 
объектов культуры, спорта, 
образования для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения

913 07 01 0420200960 5 580 6 081 6 081

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 01 0420200960 200 1 000 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 01 0420200960 240 1 000 0 0

Собственные средства 913 07 01 0420200960 244 1 000 0 0

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

913 07 01 0420200960 600 4 580 6 081 6 081

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 0420200960 610 4 580 6 081 6 081

Собственные средства 913 07 01 0420200960 612 4 580 6 081 6 081

Мероприятия по созданию 
в муниципальных образо-
вательных организациях: 
дошкольных, общеобразо-
вательных, дополнительного 
образования детей, в том 
числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, условий для 
получения детьми-инва-
лидами качественного 
образования

913 07 01 04202S2640 2 748 0 0

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

913 07 01 04202S2640 600 2 748 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 04202S2640 610 2 748 0 0

Собственные средства 913 07 01 04202S2640 612 250 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 01 04202S2640 612 2 499 0 0

Муниципальная программа 
"Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики"

913 07 01 1300000000 294 0 0

Подпрограмма "Эффектив-
ное местное самоуправле-
ние Московской области"

913 07 01 1330000000 294 0 0

Основное мероприятие "Ре-
ализация практик инициа-
тивного бюджетирования на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области"

913 07 01 1330700000 294 0 0

Реализация проектов 
граждан, сформированных 
в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования. 
Приобретение спортивного 
инвентаря для МДОУ №18, 
д. Островцы, ул. Подмосков-
ная, д. 10

913 07 01 13307S3053 174 0 0

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

913 07 01 13307S3053 600 174 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 13307S3053 610 174 0 0

Собственные средства 913 07 01 13307S3053 612 24 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 01 13307S3053 612 150 0 0

Реализация проектов 
граждан, сформированных 
в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования. 
Приобретение стиральной 
машины для МДОУ "Детский 
сад №62", с. Заворово

913 07 01 13307S305Г 60 0 0

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

913 07 01 13307S305Г 600 60 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 13307S305Г 610 60 0 0

Собственные средства 913 07 01 13307S305Г 612 8 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 01 13307S305Г 612 52 0 0

Реализация проектов граж-
дан, сформированных в рам-
ках практик инициативного 
бюджетирования. "Зима без 
проблем" - приобретение 
снегоуборочной машины 
для МДОУ "Детский сад 
№56", с.Никоновское, ул. 
Пионерская. д.59

913 07 01 13307S305Д 60 0 0

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

913 07 01 13307S305Д 600 60 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 13307S305Д 610 60 0 0

Собственные средства 913 07 01 13307S305Д 612 8 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 01 13307S305Д 612 52 0 0

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

913 07 01 1400000000 440 500 500

Подпрограмма "Дороги 
Подмосковья"

913 07 01 1420000000 440 500 500

Основное мероприятие "Ре-
монт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов 
местного значения"

913 07 01 1420500000 440 500 500

Мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожно-
го движения

913 07 01 1420500210 440 500 500

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

913 07 01 1420500210 600 440 500 500

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 1420500210 610 440 500 500

Собственные средства 913 07 01 1420500210 612 440 500 500

Общее образование 913 07 02 3 947 088 3 583 934 3 588 102

Муниципальная программа 
"Образование"

913 07 02 0300000000 3 939 797 3 575 772 3 584 887

Подпрограмма "Общее 
образование"

913 07 02 0320000000 3 939 797 3 575 772 3 584 887

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образователь-
ных организаций"

913 07 02 0320100000 3 550 224 3 213 941 3 211 744

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- общеобразовательные 
организации, оказывающие 
услуги дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

913 07 02 0320106050 772 012 622 269 618 949

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 0320106050 200 49 886 7 000 3 680

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 0320106050 240 49 886 7 000 3 680

Собственные средства 913 07 02 0320106050 244 49 886 7 000 3 680

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

913 07 02 0320106050 600 722 126 615 269 615 269

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 0320106050 610 722 126 615 269 615 269

Собственные средства 913 07 02 0320106050 611 722 126 615 269 615 269

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государствен-
ных и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (Финансовое 
обеспече-ние государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях в Московской 
области, общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в муни-
ципальных общеобра-

913 07 02 0320153031 104 759 109 048 110 171
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зовательных организациях 
в Московской области, 
обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях в 
Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 02 0320153031 600 104 759 109 048 110 171

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 0320153031 610 104 759 109 048 110 171

Средства федерального 
бюджета – Субвенции

913 07 02 0320153031 611 104 759 109 048 110 171

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях в 
Московской области, обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение до-
полнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Москов-
ской области, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

913 07 02 0320162010 2 651 451 2 463 619 2 463 619

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

913 07 02 0320162010 600 2 651 451 2 463 619 2 463 619

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 0320162010 610 2 651 451 2 463 619 2 463 619

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

913 07 02 0320162010 611 2 651 451 2 463 619 2 463 619

Финансовое обеспечение 
получения гражданами 
дошкольного образования 
в частных дошкольных 
образовательных организа-
циях в Московской области, 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в частных общеобра-
зовательных организациях 
в Московской области, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов 
на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), 
и обеспечение питанием 
отдельных категорий 
обучающихся по очной 
форме обучения в частных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию 
основным общеобразова-
тельным программам

913 07 02 0320162020 22 002 19 005 19 005

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

913 07 02 0320162020 600 22 002 19 005 19 005

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний, государственных кор-
пораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

913 07 02 0320162020 630 22 002 19 005 19 005

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

913 07 02 0320162020 632 22 002 19 005 19 005

Основное мероприятие 
"Реализация федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов общего 
образования, в том числе 
мероприятий по норматив-
ному правовому и методи-
ческому сопровождению, 
обновлению содержания и 
технологий образования"

913 07 02 0320300000 358 234 343 577 357 918

Материально-техническое 
обеспечение муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций в Московской 
области в целях организации 
автоматизированной систе-
мы учета предоставления 
питания обучающимся

913 07 02 0320361960 3 180 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 0320361960 200 3 180 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 0320361960 240 3 180 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Иные меж-
бюджетные трансферты

913 07 02 0320361960 244 3 180 0 0

Оплата расходов, связанных 
с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно 
отдельным категориям об-
учающихся по очной форме 
обучения муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в Московской 
области

913 07 02 0320362230 361 553 553

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

913 07 02 0320362230 600 361 553 553

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 0320362230 610 361 553 553

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

913 07 02 0320362230 612 361 553 553

Приобретение автобусов 
для доставки обучающихся 
в общеобразовательные 
организации в Московской 
области, расположенные 
в сельских населенных 
пунктах за счет средств 
местного бюджета

913 07 02 0320372260 4 393 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 0320372260 200 4 393 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 0320372260 240 4 393 0 0

Собственные средства 913 07 02 0320372260 244 4 393 0 0

Организация бесплат-
ного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образо-
вание в государственных 
и муниципальных образо-
вательных организациях 
за счет средств местного 
бюджета

913 07 02 0320373040 750 0 0

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

913 07 02 0320373040 600 750 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 0320373040 610 750 0 0

Собственные средства 913 07 02 0320373040 612 750 0 0

Организация бесплатного 
горячего питания обучаю-
щихся, получающих началь-
ное общее образование в 
государственных и муници-
пальных образовательных 
организациях

913 07 02 03203L3040 196 035 198 482 204 057

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03203L3040 200 196 035 198 482 204 057

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03203L3040 240 196 035 198 482 204 057

Собственные средства 913 07 02 03203L3040 244 19 604 19 848 20 406

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 03203L3040 244 66 652 67 484 69 380

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

913 07 02 03203L3040 244 109 780 111 150 114 271

Приобретение автобусов 
для доставки обучающихся 
в общеобразовательные 
организации в Московской 
области, расположенные 
в сельских населенных 
пунктах

913 07 02 03203S2260 9 091 0 7 814

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03203S2260 200 9 091 0 7 814

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03203S2260 240 9 091 0 7 814

Собственные средства 913 07 02 03203S2260 244 1 818 0 1 563

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 03203S2260 244 7 272 0 6 251

Обеспечение подвоза обу-
чающихся к месту обучения 
в муниципальные общеоб-
разовательные организации 
в Московской области, 
расположенные в сельских 
населенных пунктах

913 07 02 03203S2270 22 886 23 800 24 752

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

913 07 02 03203S2270 600 22 886 23 800 24 752

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 03203S2270 610 22 886 23 800 24 752

Собственные средства 913 07 02 03203S2270 612 11 443 11 900 12 376

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 03203S2270 612 11 443 11 900 12 376

Организация питания 
обучающихся, получающих 
основное и среднее общее 
образование, и отдельных 
категорий обучающихся, по-
лучающих начальное общее 
образование, в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области

913 07 02 03203S2870 121 538 120 742 120 742

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03203S2870 200 121 258 120 742 120 742

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03203S2870 240 121 258 120 742 120 742

Собственные средства 913 07 02 03203S2870 244 16 527 43 346 43 346

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 03203S2870 244 104 731 77 396 77 396

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

913 07 02 03203S2870 300 99 0 0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

913 07 02 03203S2870 320 99 0 0

Собственные средства 913 07 02 03203S2870 321 99 0 0

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

913 07 02 03203S2870 600 180 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 03203S2870 610 180 0 0

Собственные средства 913 07 02 03203S2870 612 25 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 03203S2870 612 156 0 0

Основное мероприятие "Мо-
дернизация школьных си-
стем образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие образования"

913 07 02 0320800000 7 868 0 0

Реализация мероприятий 
по модернизации школьных 
систем образования

913 07 02 03208L7500 5 943 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03208L7500 200 5 943 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03208L7500 240 5 943 0 0

Собственные средства 913 07 02 03208L7500 244 594 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 03208L7500 244 2 021 0 0

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

913 07 02 03208L7500 244 3 328 0 0

Оснащение отремонтиро-
ванных зданий общеобра-
зовательных организаций 
средствами обучения и 
воспитания

913 07 02 03208S3780 1 924 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03208S3780 200 1 924 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03208S3780 240 1 924 0 0

Собственные средства 913 07 02 03208S3780 244 1 270 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 03208S3780 244 655 0 0

Федеральный проект "Со-
временная школа"

913 07 02 032E100000 23 472 18 254 15 225

Создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естествен-
но-научной и технологи-
ческой направленностей 
в общеобразовательных 
организациях, расположен-
ных в сельской местности и 
малых городах

913 07 02 032E151690 14 472 11 254 9 225

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 032E151690 200 14 472 11 254 9 225

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 032E151690 240 14 472 11 254 9 225

Собственные средства 913 07 02 032E151690 244 353 274 225

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 032E151690 244 3 530 2 745 2 250

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

913 07 02 032E151690 244 10 589 8 235 6 750

Создание центров образо-
вания естественно-научной 
и технологической направ-
ленностей

913 07 02 032E1S2760 9 000 7 000 6 000

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 032E1S2760 200 9 000 7 000 6 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 032E1S2760 240 9 000 7 000 6 000

Собственные средства 913 07 02 032E1S2760 244 9 000 7 000 6 000

Муниципальная программа 
"Социальная защита 
населения"

913 07 02 0400000000 5 385 162 3 215

Подпрограмма "Доступная 
среда"

913 07 02 0420000000 5 385 162 3 215

Основное мероприятие "Со-
здание безбарьерной среды 
на объектах социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Москов-
ской области"

913 07 02 0420200000 5 385 162 3 215

Повышение доступности 
объектов культуры, спорта, 
образования для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения

913 07 02 0420200960 2 637 162 162

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 0420200960 200 2 000 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 0420200960 240 2 000 0 0

Собственные средства 913 07 02 0420200960 244 2 000 0 0

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

913 07 02 0420200960 600 637 162 162

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 0420200960 610 637 162 162

Собственные средства 913 07 02 0420200960 612 637 162 162

Мероприятия по созданию 
в муниципальных образо-
вательных организациях: 
дошкольных, общеобразо-
вательных, дополнительного 
образования детей, в том 
числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, условий для 
получения детьми-инва-
лидами качественного 
образования

913 07 02 04202S2640 2 748 0 3 053
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 02 04202S2640 600 2 748 0 3 053

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 04202S2640 610 2 748 0 3 053

Собственные средства 913 07 02 04202S2640 612 250 0 278

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 04202S2640 612 2 499 0 2 776

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения"

913 07 02 0800000000 50 0 0

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

913 07 02 0810000000 50 0 0

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Московской 
области"

913 07 02 0810500000 50 0 0

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

913 07 02 0810500990 50 0 0

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

913 07 02 0810500990 600 50 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 0810500990 610 50 0 0

Собственные средства 913 07 02 0810500990 612 50 0 0

Муниципальная программа 
"Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики"

913 07 02 1300000000 1 856 0 0

Подпрограмма "Эффектив-
ное местное самоуправле-
ние Московской области"

913 07 02 1330000000 1 856 0 0

Основное мероприятие "Ре-
ализация практик инициа-
тивного бюджетирования на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области"

913 07 02 1330700000 1 856 0 0

Реализация проектов 
граждан, сформированных в 
рамках практик инициатив-
ного бюджетирования. Про-
изводство ремонтных работ 
эвакуационных выходов в 
МОУ СОШ №11пос. Дружба, 
ул. Первомайская, 12а

913 07 02 13307S3056 500 0 0

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

913 07 02 13307S3056 600 500 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 13307S3056 610 500 0 0

Собственные средства 913 07 02 13307S3056 612 69 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 13307S3056 612 432 0 0

Реализация проектов 
граждан, сформированных 
в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования. 
Приобретение спортивного 
инвентаря для уроков 
физкультуры и мебели для 
дошкольного отделения 
МОУ Ганусовская СОШ, с. 
Рылеево, д. 30а

913 07 02 13307S3058 300 0 0

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

913 07 02 13307S3058 600 300 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 13307S3058 610 300 0 0

Собственные средства 913 07 02 13307S3058 612 41 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 13307S3058 612 259 0 0

Реализация проектов 
граждан, сформированных 
в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования. 
Приобретение оргтехники 
для МОУ Заворовская СОШ, 
с. Заворово, д.1Ш

913 07 02 13307S3059 60 0 0

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

913 07 02 13307S3059 600 60 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 13307S3059 610 60 0 0

Собственные средства 913 07 02 13307S3059 612 8 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 13307S3059 612 52 0 0

Реализация проектов 
граждан, сформированных 
в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования. 
Приобретение оргтехники 
для МОУ Никоновская СОШ, 
с. Никоново, ул. Пионерская, 
д.58

913 07 02 13307S305Б 60 0 0

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

913 07 02 13307S305Б 600 60 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 13307S305Б 610 60 0 0

Собственные средства 913 07 02 13307S305Б 612 8 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 13307S305Б 612 52 0 0

Реализация проектов 
граждан, сформированных 
в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования. 
Приобретение компьтерной 
техники и инновационного 
высокотехнологического 
оборудования для МОУ 
"Удельнинская общеобразо-
вательная школа-интернат 
для обучающихся с ОВЗ", 
пос. Удельная, ул. Северная, 
д.6

913 07 02 13307S305Ж 936 0 0

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

913 07 02 13307S305Ж 600 936 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 13307S305Ж 610 936 0 0

Собственные средства 913 07 02 13307S305Ж 612 128 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 02 13307S305Ж 612 808 0 0

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

913 07 02 1500000000 0 8 000 0

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

913 07 02 1520000000 0 8 000 0

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

913 07 02 1520100000 0 8 000 0

Обеспечение организаций 
начального общего, основ-
ного общего и среднего 
общего образования, нахо-
дящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области, досту-
пом в информационно-те-
лекоммуникационную сеть 
"Интернет" за счет средств 
местного бюджета

913 07 02 1520170600 0 8 000 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 1520170600 200 0 8 000 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 1520170600 240 0 8 000 0

Собственные средства 913 07 02 1520170600 244 0 8 000 0

Дополнительное образова-
ние детей

913 07 03 302 507 305 613 305 613

Муниципальная программа 
"Образование"

913 07 03 0300000000 302 447 305 563 305 563

Подпрограмма "Общее 
образование"

913 07 03 0320000000 92 163 88 296 88 296

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образователь-
ных организаций"

913 07 03 0320100000 92 163 88 296 88 296

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях в 
Московской области, обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение до-
полнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Москов-
ской области, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

913 07 03 0320162010 90 230 86 821 86 821

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

913 07 03 0320162010 600 90 230 86 821 86 821

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 03 0320162010 610 90 230 86 821 86 821

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

913 07 03 0320162010 611 90 230 86 821 86 821

Финансовое обеспечение 
получения гражданами 
дошкольного образования 
в частных дошкольных 
образовательных организа-
циях в Московской области, 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в частных общеобра-
зовательных организациях 
в Московской области, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), и обе-
спечение питанием отдель-
ных категорий обучающихся 
по очной форме обучения 
в частных общеобразова-
тельных организациях в 
Московской  области,

913 07 03 0320162020 1 933 1 475 1 475

осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 03 0320162020 600 1 933 1 475 1 475

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний, государственных кор-
пораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

913 07 03 0320162020 630 1 933 1 475 1 475

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

913 07 03 0320162020 632 1 933 1 475 1 475

Подпрограмма "Дополнитель-
ное образование, воспитание 
и психолого-социальное 
сопровождение детей"

913 07 03 0330000000 210 284 217 267 217 267

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения 
работ) организациями до-
полнительного образования"

913 07 03 0330300000 175 457 217 267 217 267

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- организации дополнитель-
ного образования

913 07 03 0330306060 175 457 217 267 217 267

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

913 07 03 0330306060 600 175 457 217 267 217 267

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 03 0330306060 610 175 457 217 267 217 267

Собственные средства 913 07 03 0330306060 611 175 457 217 267 217 267

Основное мероприятие "Ре-
ализация мер, направленных 
на повышение эффек-
тивности воспитательной 
деятельности в системе 
образования, физической 
культуры и спорта, культуры 
и уровня психолого-пе-
дагогической поддержки 
социализации детей"

913 07 03 0330400000 7 079 0 0

Реализация отдельных 
мероприятий муниципаль-
ных программ в сфере об-
разования (на оплату труда 
педагогов дополнительного 
образования)

913 07 03 0330461111 7 079 0 0

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

913 07 03 0330461111 600 7 079 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 03 0330461111 610 7 079 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Иные меж-
бюджетные трансферты

913 07 03 0330461111 612 7 079 0 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение функциониро-
вания модели персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей"

913 07 03 0330600000 27 747 0 0

Внедрение и обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного 
финансирования дополни-
тельного образования детей

913 07 03 0330600940 27 747 0 0

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

913 07 03 0330600940 600 27 747 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 03 0330600940 610 27 747 0 0

Собственные средства 913 07 03 0330600940 611 27 747 0 0

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения"

913 07 03 0800000000 0 50 50

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

913 07 03 0810000000 0 50 50

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, меди-
цинских осмотров призывни-
ков в Военном комиссариате 
Московской области"

913 07 03 0810500000 0 50 50

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

913 07 03 0810500990 0 50 50

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

913 07 03 0810500990 600 0 50 50

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 03 0810500990 610 0 50 50

Собственные средства 913 07 03 0810500990 612 0 50 50

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

913 07 03 1400000000 60 0 0

Подпрограмма "Дороги 
Подмосковья"

913 07 03 1420000000 60 0 0

Основное мероприятие "Ре-
монт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов 
местного значения"

913 07 03 1420500000 60 0 0
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Мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожно-
го движения

913 07 03 1420500210 60 0 0

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

913 07 03 1420500210 600 60 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 03 1420500210 610 60 0 0

Собственные средства 913 07 03 1420500210 612 60 0 0

Молодежная политика 913 07 07 24 377 24 377 24 377

Муниципальная программа 
"Социальная защита 
населения"

913 07 07 0400000000 24 377 24 377 24 377

Подпрограмма "Развитие 
системы отдыха и оздоров-
ления детей"

913 07 07 0430000000 24 377 24 377 24 377

Основное мероприятие "Ме-
роприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые муни-
ципальными образованиями 
Московской области"

913 07 07 0430500000 24 377 24 377 24 377

Мероприятия по орга-
низации отдыха детей в 
каникулярное время

913 07 07 04305S2190 24 377 24 377 24 377

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 07 04305S2190 200 24 104 24 377 24 377

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 07 04305S2190 240 24 104 24 377 24 377

Собственные средства 913 07 07 04305S2190 244 9 509 9 775 9 775

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 07 04305S2190 244 14 595 14 602 14 602

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

913 07 07 04305S2190 300 273 0 0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

913 07 07 04305S2190 320 273 0 0

Собственные средства 913 07 07 04305S2190 321 266 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 07 04305S2190 321 7 0 0

Другие вопросы в области 
образования

913 07 09 255 143 199 145 227 379

Муниципальная программа 
"Образование"

913 07 09 0300000000 129 884 111 462 106 732

Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

913 07 09 0310000000 4 227 4 227 4 227

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

913 07 09 0310200000 4 227 4 227 4 227

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях 
Московской области, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность

913 07 09 0310262140 4 227 4 227 4 227

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

913 07 09 0310262140 100 4 227 4 227 4 227

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений

913 07 09 0310262140 110 4 227 4 227 4 227

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

913 07 09 0310262140 111 4 227 4 227 4 227

Подпрограмма "Общее 
образование"

913 07 09 0320000000 2 550 0 0

Федеральный проект 
"Патриотическое воспита-
ние граждан Российской 
Федерации"

913 07 09 032EВ00000 2 550 0 0

Обеспечение деятельности 
советников директора по 
воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими обще-
ственными объединениями 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

913 07 09 032EВ5179F 2 550 0 0

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

913 07 09 032EВ5179F 600 2 550 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 09 032EВ5179F 610 2 550 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Иные меж-
бюджетные трансферты

913 07 09 032EВ5179F 611 638 0 0

Средства федерального 
бюджета – Иные межбюд-
жетные трансферты

913 07 09 032EВ5179F 611 1 913 0 0

Подпрограмма "Обеспечи-
вающая подпрограмма"

913 07 09 0350000000 123 107 107 235 102 505

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

913 07 09 0350100000 123 107 107 235 102 505

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

913 07 09 0350100130 17 920 16 815 12 085

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

913 07 09 0350100130 100 17 147 15 596 10 866

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 07 09 0350100130 120 17 147 15 596 10 866

Собственные средства 913 07 09 0350100130 121 16 996 15 596 10 866

Средства федерального 
бюджета – Дотации

913 07 09 0350100130 121 151 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 0350100130 200 769 1 215 1 215

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 0350100130 240 769 1 215 1 215

Собственные средства 913 07 09 0350100130 244 769 1 215 1 215

Иные бюджетные ассиг-
нования

913 07 09 0350100130 800 4 4 4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

913 07 09 0350100130 850 4 4 4

Собственные средства 913 07 09 0350100130 852 4 4 4

Обеспечение деятельно-
сти прочих учреждений 
образования

913 07 09 0350106080 105 187 90 420 90 420

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 0350106080 200 10 010 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 0350106080 240 10 010 0 0

Собственные средства 913 07 09 0350106080 244 10 010 0 0

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

913 07 09 0350106080 600 95 177 90 420 90 420

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 09 0350106080 610 95 177 90 420 90 420

Собственные средства 913 07 09 0350106080 611 95 177 90 420 90 420

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения"

913 07 09 0800000000 250 250 250

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

913 07 09 0810000000 250 250 250

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий 
по обеспечению обще-
ственного порядка и об-
щественной безопасности, 
профилактике проявлений 
экстремизма на территории 
муниципального образова-
ния Московской области"

913 07 09 0810300000 50 50 50

Реализация мероприятий по 
обеспечению общественно-
го порядка и общественной 
безопасности

913 07 09 0810300980 50 50 50

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

913 07 09 0810300980 600 50 50 50

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 09 0810300980 610 50 50 50

Собственные средства 913 07 09 0810300980 612 50 50 50

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Московской 
области"

913 07 09 0810500000 200 200 200

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

913 07 09 0810500990 200 200 200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 0810500990 200 200 200 200

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 0810500990 240 200 200 200

Собственные средства 913 07 09 0810500990 244 200 200 200

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

913 07 09 1200000000 79 496 79 696 79 696

Обеспечивающая подпро-
грамма

913 07 09 1250000000 79 496 79 696 79 696

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

913 07 09 1250100000 79 496 79 696 79 696

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- централизованная бух-
галтерия муниципального 
образования

913 07 09 1250106070 79 496 79 696 79 696

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

913 07 09 1250106070 100 73 332 72 293 72 293

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений

913 07 09 1250106070 110 73 332 72 293 72 293

Собственные средства 913 07 09 1250106070 111 73 332 72 293 72 293

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 1250106070 200 6 128 7 365 7 365

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 1250106070 240 6 128 7 365 7 365

Собственные средства 913 07 09 1250106070 244 6 128 7 365 7 365

Иные бюджетные ассиг-
нования

913 07 09 1250106070 800 36 38 38

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

913 07 09 1250106070 850 36 38 38

Собственные средства 913 07 09 1250106070 851 36 38 38

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

913 07 09 1500000000 45 031 7 737 40 700

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

913 07 09 1520000000 45 031 7 737 40 700

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

913 07 09 1520100000 8 672 834 834

Развитие информационной 
инфраструктуры

913 07 09 1520101150 8 672 834 834

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 1520101150 200 8 672 834 834

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 1520101150 240 8 672 834 834

Собственные средства 913 07 09 1520101150 242 8 672 834 834

Основное мероприятие 
"Информационная безо-
пасность"

913 07 09 1520200000 0 15 15

Информационная безо-
пасность

913 07 09 1520201160 0 15 15

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 1520201160 200 0 15 15

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 1520201160 240 0 15 15

Собственные средства 913 07 09 1520201160 242 0 15 15

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

913 07 09 1520300000 1 637 437 437

Цифровое государственное 
управление

913 07 09 1520301170 1 637 437 437

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 1520301170 200 1 637 437 437

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 1520301170 240 1 637 437 437

Собственные средства 913 07 09 1520301170 242 1 637 437 437

Федеральный проект 
"Цифровая образовательная 
среда"

913 07 09 152E400000 34 722 6 451 39 415

Государственная поддержка 
образовательных организа-
ций в целях оснащения (об-
новления) их компьютерным, 
мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и 
программным обеспечением 
в рамках эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего 
и среднего общего обра-
зования

913 07 09 152E452080 5 551 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E452080 200 5 551 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E452080 240 5 551 0 0

Собственные средства 913 07 09 152E452080 244 150 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 09 152E452080 244 1 350 0 0

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

913 07 09 152E452080 244 4 051 0 0

Обеспечение образователь-
ных организаций матери-
ально-технической базой 
для внедрения цифровой 
образовательной среды

913 07 09 152E452100 0 0 34 273

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E452100 200 0 0 34 273

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E452100 240 0 0 34 273

Собственные средства 913 07 09 152E452100 244 0 0 836

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 09 152E452100 244 0 0 8 359

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

913 07 09 152E452100 244 0 0 25 078

Обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) 
средств (программного обе-
спечения и оборудования), 
приобретённых в рамках 
субсидии на обеспечение 
образовательных организа-
ций материально-техниче-
ской базой для внедрения 
цифровой образовательной 
среды в рамках федераль-
ного проекта "Цифровая 
образовательная среда" 
национального проекта 
"Образование"

913 07 09 152E4S1690 0 0 5 142

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E4S1690 200 0 0 5 142

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E4S1690 240 0 0 5 142

Собственные средства 913 07 09 152E4S1690 244 0 0 1 846

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 09 152E4S1690 244 0 0 3 296

Оснащение планшетными 
компьютерами общеобра-
зовательных организаций в 
Московской области

913 07 09 152E4S2770 0 6 451 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E4S2770 200 0 6 451 0



29ОФИЦИАЛЬНОWWW.INRAMENSKOE.RU.RU

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E4S2770 240 0 6 451 0

Собственные средства 913 07 09 152E4S2770 244 0 2 316 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 09 152E4S2770 244 0 4 135 0

Оснащение мультимедийны-
ми проекторами и экранами 
для мультимедийных проек-
торов общеобразовательных 
организаций в Московской 
области

913 07 09 152E4S2780 21 388 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E4S2780 200 21 388 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E4S2780 240 21 388 0 0

Собственные средства 913 07 09 152E4S2780 244 2 931 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 09 152E4S2780 244 18 457 0 0

Установка, монтаж и 
настройка ip-камер, 
приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии 
на государственную 
поддержку образователь-
ных организаций в целях 
оснащения (обновления) 
их компьютерным, муль-
тимедийным, презентаци-
онным оборудованием и 
программным обеспечением 
в рамках эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего 
и среднего общего обра-
зования

913 07 09 152E4S2930 1 737 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E4S2930 200 1 737 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E4S2930 240 1 737 0 0

Собственные средства 913 07 09 152E4S2930 244 174 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 09 152E4S2930 244 1 563 0 0

Оснащение ноутбуками 
общеобразовательных 
организаций в Московской 
области

913 07 09 152E4S3940 6 046 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E4S3940 200 6 046 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E4S3940 240 6 046 0 0

Собственные средства 913 07 09 152E4S3940 244 829 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

913 07 09 152E4S3940 244 5 217 0 0

Непрограммные расходы 913 07 09 9900000000 481 0 0

Оплата исполнительных 
листов, судебных издержек

913 07 09 9900000080 481 0 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

913 07 09 9900000080 800 481 0 0

Исполнение судебных актов 913 07 09 9900000080 830 481 0 0

Собственные средства 913 07 09 9900000080 831 481 0 0

Социальная политика 913 10 82 729 82 934 82 934

Охрана семьи и детства 913 10 04 82 729 82 934 82 934

Муниципальная программа 
"Образование"

913 10 04 0300000000 82 729 82 934 82 934

Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

913 10 04 0310000000 82 729 82 934 82 934

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

913 10 04 0310200000 82 729 82 934 82 934

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях 
Московской области, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность

913 10 04 0310262140 82 729 82 934 82 934

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 10 04 0310262140 200 616 821 821

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 10 04 0310262140 240 616 821 821

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

913 10 04 0310262140 244 616 821 821

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

913 10 04 0310262140 300 82 113 82 113 82 113

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

913 10 04 0310262140 320 82 113 82 113 82 113

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

913 10 04 0310262140 321 82 113 82 113 82 113

Комитет по культуре и 
туризму Администрации 
Раменского городско-
го округа Московской 
области

914 850 560 807 191 826 658

Образование 914 07 267 835 239 297 254 763

Дополнительное образова-
ние детей

914 07 03 267 835 239 297 254 763

Муниципальная программа 
"Культура"

914 07 03 0200000000 267 835 239 297 254 763

Подпрограмма "Укрепление 
материально-технической 
базы государственных и 
муниципальных учреждений 
культуры, образовательных 
организаций в сфере культу-
ры Московской области"

914 07 03 0250000000 0 0 15 466

Федеральный проект "Куль-
турная среда"

914 07 03 025A100000 0 0 15 466

Приобретение музыкальных 
инструментов для муници-
пальных организаций допол-
нительного образования в 
сфере культуры Московской 
области

914 07 03 025A1S0480 0 0 15 466

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

914 07 03 025A1S0480 600 0 0 15 466

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 07 03 025A1S0480 610 0 0 15 466

Собственные средства 914 07 03 025A1S0480 612 0 0 7 733

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

914 07 03 025A1S0480 612 0 0 7 733

Подпрограмма "Развитие 
образования в сфере культу-
ры Московской области"

914 07 03 0260000000 267 835 239 297 239 297

Основное мероприятие 
"Обеспечение функций 
муниципальных организаций 
дополнительного образова-
ния сферы культуры"

914 07 03 0260100000 267 835 239 297 239 297

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций 
дополнительного образова-
ния сферы культуры

914 07 03 0260106260 256 472 239 297 239 297

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

914 07 03 0260106260 600 256 472 239 297 239 297

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 07 03 0260106260 610 256 472 239 297 239 297

Собственные средства 914 07 03 0260106260 611 256 472 239 297 239 297

Реализация отдельных 
мероприятий муниципаль-
ных программ в сфере об-
разования (на оплату труда 
педагогов дополнительного 
образования)

914 07 03 0260161111 11 363 0 0

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

914 07 03 0260161111 600 11 363 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 07 03 0260161111 610 11 363 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области – Иные меж-
бюджетные трансферты

914 07 03 0260161111 612 11 363 0 0

Культура, кинематография 914 08 582 725 567 894 571 895

Культура 914 08 01 550 529 538 949 545 315

Муниципальная программа 
"Культура"

914 08 01 0200000000 549 178 537 761 545 315

Подпрограмма "Развитие 
музейного дела в Москов-
ской области"

914 08 01 0220000000 21 428 20 929 20 929

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполнения 
функций муниципальных 
музеев"

914 08 01 0220100000 21 428 20 929 20 929

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- музеи, галереи

914 08 01 0220106130 21 428 20 929 20 929

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

914 08 01 0220106130 600 21 428 20 929 20 929

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 0220106130 610 21 428 20 929 20 929

Собственные средства 914 08 01 0220106130 611 21 428 20 929 20 929

Подпрограмма "Развитие 
библиотечного дела в 
Московской области"

914 08 01 0230000000 84 336 84 365 84 374

Основное мероприятие "Ор-
ганизация библиотечного 
обслуживания населения 
муниципальными библиоте-
ками Московской области"

914 08 01 0230100000 84 336 84 365 84 374

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- библиотеки

914 08 01 0230106100 82 294 82 218 82 218

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

914 08 01 0230106100 600 82 294 82 218 82 218

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 0230106100 610 82 294 82 218 82 218

Собственные средства 914 08 01 0230106100 611 82 294 82 218 82 218

Государственная поддержка 
отрасли культуры (модер-
низация библиотек в части 
комплектования книжных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 
и государственной об-
щедоступной библиотеки 
Московской области)

914 08 01 02301L5198 2 043 2 147 2 156

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

914 08 01 02301L5198 600 2 043 2 147 2 156

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 02301L5198 610 2 043 2 147 2 156

Собственные средства 914 08 01 02301L5198 612 280 771 774

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

914 08 01 02301L5198 612 776 606 608

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

914 08 01 02301L5198 612 987 771 774

Подпрограмма "Развитие 
профессионального искус-
ства, гастрольно-концерт-
ной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематогра-
фии Московской области"

914 08 01 0240000000 421 163 413 932 413 932

Основное мероприятие 
"Обеспечение функций 
культурно-досуговых 
учреждений"

914 08 01 0240500000 421 163 413 932 413 932

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- культурно-досуговые 
учреждения

914 08 01 0240506110 421 163 413 932 413 932

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

914 08 01 0240506110 600 421 163 413 932 413 932

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 0240506110 610 421 163 413 932 413 932

Собственные средства 914 08 01 0240506110 611 421 163 413 932 413 932

Подпрограмма "Укрепление 
материально-технической 
базы государственных и 
муниципальных учреждений 
культуры, образовательных 
организаций в сфере культу-
ры Московской области"

914 08 01 0250000000 0 0 7 544

Федеральный проект "Куль-
турная среда"

914 08 01 025A100000 0 0 7 544

Государственная поддержка 
отрасли культуры (в части 
обеспечения учреждений 
культуры специализирован-
ным автотранспортом для 
обслуживания населения, 
в том числе сельского 
населения)

914 08 01 025A155194 0 0 7 544

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

914 08 01 025A155194 600 0 0 7 544

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 025A155194 610 0 0 7 544

Собственные средства 914 08 01 025A155194 612 0 0 2 708

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

914 08 01 025A155194 612 0 0 1 209

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

914 08 01 025A155194 612 0 0 3 627

Обеспечивающая подпро-
грамма

914 08 01 0280000000 22 250 18 536 18 536

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

914 08 01 0280100000 22 250 18 536 18 536

Мероприятия в сфере 
культуры

914 08 01 0280100500 22 250 18 536 18 536

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 01 0280100500 200 22 250 18 536 18 536

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 01 0280100500 240 22 250 18 536 18 536

Собственные средства 914 08 01 0280100500 244 22 250 18 536 18 536

Муниципальная программа 
"Социальная защита 
населения"

914 08 01 0400000000 0 1 188 0

Подпрограмма "Доступная 
среда"

914 08 01 0420000000 0 1 188 0

Основное мероприятие "Со-
здание безбарьерной среды 
на объектах социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Москов-
ской области"

914 08 01 0420200000 0 1 188 0

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
социальных сферах жиз-
недеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

914 08 01 04202S1560 0 1 188 0

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

914 08 01 04202S1560 600 0 1 188 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 04202S1560 610 0 1 188 0

Собственные средства 914 08 01 04202S1560 612 0 356 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

914 08 01 04202S1560 612 0 831 0

Муниципальная программа 
"Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики"

914 08 01 1300000000 1 351 0 0

Подпрограмма "Эффектив-
ное местное самоуправле-
ние Московской области"

914 08 01 1330000000 1 351 0 0

Основное мероприятие "Ре-
ализация практик инициа-
тивного бюджетирования на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области"

914 08 01 1330700000 1 351 0 0

Реализация проектов 
граждан, сформированных 
в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования. 
Ремонт крыльца в Верей-
ском сельском филиале МУК 
"Раменская ЦБС" c. Быково, 
ул. Шоссейная, д.206

914 08 01 13307S3051 348 0 0

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

914 08 01 13307S3051 600 348 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 13307S3051 610 348 0 0

Собственные средства 914 08 01 13307S3051 612 48 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

914 08 01 13307S3051 612 300 0 0

Реализация проектов 
граждан, сформированных 
в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования. 
Приобретение радиоми-
крофонов для МУК ДК 
"Островецкий", д. Островцы, 
ул. Молодежная, д.45

914 08 01 13307S3052 174 0 0

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

914 08 01 13307S3052 600 174 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 13307S3052 610 174 0 0

Собственные средства 914 08 01 13307S3052 612 24 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

914 08 01 13307S3052 612 150 0 0

Реализация проектов 
граждан, сформированных 
в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования. 
Приобретение и установка 
светового оборудования 
для МУК ДК "Рубин", 
 с. Ульянино

914 08 01 13307S3054 579 0 0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 08 01 13307S3054 600 579 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 13307S3054 610 579 0 0

Собственные средства 914 08 01 13307S3054 612 79 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

914 08 01 13307S3054 612 500 0 0

Реализация проектов 
граждан, сформированных 
в рамках практик инициа-
тивного бюджетирования. 
Приобретение оргтехники 
для МУК ДК "Заря", с. Заво-
рово, д.107

914 08 01 13307S3057 250 0 0

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

914 08 01 13307S3057 600 250 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 13307S3057 610 250 0 0

Собственные средства 914 08 01 13307S3057 612 34 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

914 08 01 13307S3057 612 216 0 0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

914 08 04 32 196 28 945 26 580

Муниципальная программа 
"Культура"

914 08 04 0200000000 11 178 10 458 8 093

Обеспечивающая подпро-
грамма

914 08 04 0280000000 11 178 10 458 8 093

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

914 08 04 0280100000 11 178 10 458 8 093

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

914 08 04 0280100130 11 178 10 458 8 093

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

914 08 04 0280100130 100 9 584 8 819 6 454

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

914 08 04 0280100130 120 9 584 8 819 6 454

Собственные средства 914 08 04 0280100130 121 9 433 8 819 6 454

Средства федерального 
бюджета – Дотации

914 08 04 0280100130 121 151 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 04 0280100130 200 1 592 1 637 1 637

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 04 0280100130 240 1 592 1 637 1 637

Собственные средства 914 08 04 0280100130 244 1 592 1 637 1 637

Иные бюджетные ассиг-
нования

914 08 04 0280100130 800 2 2 2

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

914 08 04 0280100130 850 2 2 2

Собственные средства 914 08 04 0280100130 851 2 2 2

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

914 08 04 1200000000 20 605 17 854 17 854

Обеспечивающая подпро-
грамма

914 08 04 1250000000 20 605 17 854 17 854

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

914 08 04 1250100000 20 605 17 854 17 854

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- централизованная бух-
галтерия муниципального 
образования

914 08 04 1250106070 20 605 17 854 17 854

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

914 08 04 1250106070 600 20 605 17 854 17 854

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 04 1250106070 610 20 605 17 854 17 854

Собственные средства 914 08 04 1250106070 611 20 605 17 854 17 854

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

914 08 04 1500000000 413 633 633

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

914 08 04 1520000000 413 633 633

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

914 08 04 1520100000 297 554 554

Развитие информационной 
инфраструктуры

914 08 04 1520101150 297 554 554

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 04 1520101150 200 297 554 554

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 04 1520101150 240 297 554 554

Собственные средства 914 08 04 1520101150 242 297 554 554

Основное мероприятие 
"Информационная безо-
пасность"

914 08 04 1520200000 37 0 0

Информационная безо-
пасность

914 08 04 1520201160 37 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 04 1520201160 200 37 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 04 1520201160 240 37 0 0

Собственные средства 914 08 04 1520201160 242 37 0 0

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

914 08 04 1520300000 79 79 79

Цифровое государственное 
управление

914 08 04 1520301170 79 79 79

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 04 1520301170 200 79 79 79

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 04 1520301170 240 79 79 79

Собственные средства 914 08 04 1520301170 242 79 79 79

Управление земельных 
отношений Раменского 
городского округа Мо-
сковской области

915 53 935 42 993 38 263

Общегосударственные 
вопросы

915 01 52 370 42 393 37 663

Другие общегосударствен-
ные вопросы

915 01 13 52 370 42 393 37 663

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

915 01 13 1200000000 44 500 40 697 35 967

Подпрограмма "Развитие 
имущественного комплекса"

915 01 13 1210000000 19 413 19 433 19 433

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и 
выполнение кадастровых 
работ"

915 01 13 1210200000 0 20 20

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

915 01 13 1210200170 0 20 20

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1210200170 200 0 20 20

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1210200170 240 0 20 20

Собственные средства 915 01 13 1210200170 244 0 20 20

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации государствен-
ных полномочий в области 
земельных отношений"

915 01 13 1210300000 19 413 19 413 19 413

Осуществление государ-
ственных полномочий Мо-
сковской области в области 
земельных отношений

915 01 13 1210360830 19 413 19 413 19 413

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

915 01 13 1210360830 100 18 754 17 454 17 454

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

915 01 13 1210360830 120 18 754 17 454 17 454

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

915 01 13 1210360830 121 18 754 17 454 17 454

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1210360830 200 659 1 959 1 959

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1210360830 240 659 1 959 1 959

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

915 01 13 1210360830 244 659 1 959 1 959

Обеспечивающая подпро-
грамма

915 01 13 1250000000 25 087 21 264 16 534

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

915 01 13 1250100000 25 087 21 264 16 534

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

915 01 13 1250100130 25 087 21 264 16 534

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

915 01 13 1250100130 100 22 780 18 560 13 830

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

915 01 13 1250100130 120 22 780 18 560 13 830

Собственные средства 915 01 13 1250100130 121 22 553 18 560 13 830

Средства федерального 
бюджета – Дотации

915 01 13 1250100130 121 227 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1250100130 200 2 297 2 681 2 681

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1250100130 240 2 297 2 681 2 681

Собственные средства 915 01 13 1250100130 244 2 297 2 681 2 681

Иные бюджетные ассиг-
нования

915 01 13 1250100130 800 10 23 23

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

915 01 13 1250100130 850 10 23 23

Собственные средства 915 01 13 1250100130 852 10 23 23

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

915 01 13 1500000000 970 1 696 1 696

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

915 01 13 1520000000 970 1 696 1 696

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

915 01 13 1520100000 220 820 820

Развитие информационной 
инфраструктуры

915 01 13 1520101150 220 820 820

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1520101150 200 220 820 820

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1520101150 240 220 820 820

Собственные средства 915 01 13 1520101150 242 220 820 820

Основное мероприятие 
"Информационная безо-
пасность"

915 01 13 1520200000 0 20 20

Информационная безо-
пасность

915 01 13 1520201160 0 20 20

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1520201160 200 0 20 20

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1520201160 240 0 20 20

Собственные средства 915 01 13 1520201160 242 0 20 20

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

915 01 13 1520300000 750 856 856

Цифровое государственное 
управление

915 01 13 1520301170 750 856 856

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1520301170 200 750 856 856

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1520301170 240 750 856 856

Собственные средства 915 01 13 1520301170 242 750 856 856

Непрограммные расходы 915 01 13 9900000000 6 900 0 0

Оплата исполнительных 
листов, судебных издержек

915 01 13 9900000080 6 900 0 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

915 01 13 9900000080 800 6 900 0 0

Исполнение судебных актов 915 01 13 9900000080 830 6 900 0 0

Собственные средства 915 01 13 9900000080 831 6 900 0 0

Национальная экономика 915 04 1 564 600 600

Другие вопросы в области 
национальной экономики

915 04 12 1 564 600 600

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
муниципальными финансами"

915 04 12 1200000000 1 564 600 600

Подпрограмма "Развитие 
имущественного комплекса"

915 04 12 1210000000 1 564 600 600

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, на-
ходящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение 
кадастровых работ"

915 04 12 1210200000 1 564 600 600

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

915 04 12 1210200170 1 564 600 600

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 04 12 1210200170 200 1 564 600 600

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 04 12 1210200170 240 1 564 600 600

Собственные средства 915 04 12 1210200170 245 1 564 600 600

Управление муниципаль-
ным имуществом Рамен-
ского городского округа 
Московской области

917 147 619 218 576 113 448

Общегосударственные 
вопросы

917 01 99 966 100 853 20 873

Другие общегосударствен-
ные вопросы

917 01 13 99 966 100 853 20 873

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

917 01 13 1200000000 98 919 99 860 19 880

Подпрограмма "Развитие 
имущественного комплекса"

917 01 13 1210000000 82 604 84 531 4 551

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и 
выполнение кадастровых 
работ"

917 01 13 1210200000 82 604 84 531 4 551

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

917 01 13 1210200170 82 604 84 531 4 551

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 01 13 1210200170 200 2 604 4 531 4 551

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 01 13 1210200170 240 2 604 4 531 4 551

Собственные средства 917 01 13 1210200170 244 2 604 4 531 4 551

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

917 01 13 1210200170 400 80 000 80 000 0

Бюджетные инвестиции 917 01 13 1210200170 410 80 000 80 000 0

Собственные средства 917 01 13 1210200170 412 80 000 80 000 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

917 01 13 1250000000 16 314 15 329 15 329

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

917 01 13 1250100000 16 314 15 329 15 329

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

917 01 13 1250100130 16 314 15 329 15 329

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

917 01 13 1250100130 100 15 174 13 558 13 558
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Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

917 01 13 1250100130 120 15 174 13 558 13 558

Собственные средства 917 01 13 1250100130 121 15 174 13 558 13 558

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 01 13 1250100130 200 553 1 763 1 763

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 01 13 1250100130 240 553 1 763 1 763

Собственные средства 917 01 13 1250100130 242 553 1 763 1 763

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

917 01 13 1250100130 300 5 0 0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

917 01 13 1250100130 320 5 0 0

Собственные средства 917 01 13 1250100130 321 5 0 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

917 01 13 1250100130 800 583 8 8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

917 01 13 1250100130 850 583 8 8

Собственные средства 917 01 13 1250100130 852 583 8 8

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

917 01 13 1500000000 451 993 993

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

917 01 13 1520000000 451 993 993

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

917 01 13 1520100000 74 402 402

Развитие информационной 
инфраструктуры

917 01 13 1520101150 74 402 402

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 01 13 1520101150 200 74 402 402

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 01 13 1520101150 240 74 402 402

Собственные средства 917 01 13 1520101150 242 74 402 402

Основное мероприятие 
"Информационная безо-
пасность"

917 01 13 1520200000 0 48 48

Информационная безо-
пасность

917 01 13 1520201160 0 48 48

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 01 13 1520201160 200 0 48 48

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 01 13 1520201160 240 0 48 48

Собственные средства 917 01 13 1520201160 242 0 48 48

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

917 01 13 1520300000 376 543 543

Цифровое государственное 
управление

917 01 13 1520301170 376 543 543

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 01 13 1520301170 200 376 543 543

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 01 13 1520301170 240 376 543 543

Собственные средства 917 01 13 1520301170 242 376 543 543

Непрограммные расходы 917 01 13 9900000000 596 0 0

Оплата исполнительных 
листов, судебных издержек

917 01 13 9900000080 596 0 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

917 01 13 9900000080 800 596 0 0

Исполнение судебных актов 917 01 13 9900000080 830 596 0 0

Собственные средства 917 01 13 9900000080 831 596 0 0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

917 05 34 990 33 706 37 780

Жилищное хозяйство 917 05 01 34 990 33 706 37 780

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

917 05 01 1200000000 34 990 33 706 37 780

Подпрограмма "Развитие 
имущественного комплекса"

917 05 01 1210000000 34 990 33 706 37 780

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и 
выполнение кадастровых 
работ"

917 05 01 1210200000 34 990 33 706 37 780

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

917 05 01 1210200170 5 409 6 500 6 500

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 05 01 1210200170 200 5 406 6 500 6 500

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 05 01 1210200170 240 5 406 6 500 6 500

Собственные средства 917 05 01 1210200170 244 5 406 6 500 6 500

Иные бюджетные ассиг-
нования

917 05 01 1210200170 800 3 0 0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

917 05 01 1210200170 850 3 0 0

Собственные средства 917 05 01 1210200170 853 3 0 0

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

917 05 01 1210200180 29 582 27 206 31 280

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 05 01 1210200180 200 29 582 27 206 31 280

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 05 01 1210200180 240 29 582 27 206 31 280

Собственные средства 917 05 01 1210200180 244 29 582 27 206 31 280

Социальная политика 917 10 12 663 84 018 54 795

Охрана семьи и детства 917 10 04 12 663 84 018 54 795

Муниципальная программа 
"Жилище"

917 10 04 0900000000 12 663 84 018 54 795

Подпрограмма "Обеспече-
ние жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей"

917 10 04 0930000000 12 663 84 018 54 795

Основное мероприятие 
"Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа указанной 
категории детей, а также 
гражданам, желающим 
взять детей на воспитание 
в семью"

917 10 04 0930100000 12 663 84 018 54 795

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

917 10 04 0930160820 12 663 84 018 54 795

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

917 10 04 0930160820 400 12 663 84 018 54 795

Бюджетные инвестиции 917 10 04 0930160820 410 12 663 84 018 54 795

Средства бюджета Москов-
ской области – Субвенции

917 10 04 0930160820 412 12 663 84 018 54 795

Комитет по спорту и 
молодежной политики 
Администрации Рамен-
ского городского округа 
Московской области

920 498 306 470 608 466 049

Образование 920 07 43 438 34 948 34 948

Молодежная политика 920 07 07 43 438 34 948 34 948

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения"

920 07 07 0800000000 1 021 1 080 1 080

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

920 07 07 0810000000 1 021 1 080 1 080

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий 
по обеспечению обще-
ственного порядка и об-
щественной безопасности, 
профилактике проявлений 
экстремизма на территории 
муниципального образова-
ния Московской области"

920 07 07 0810300000 27 50 50

Реализация мероприятий по 
обеспечению общественно-
го порядка и общественной 
безопасности

920 07 07 0810300980 27 50 50

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 07 07 0810300980 200 27 50 50

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 07 07 0810300980 240 27 50 50

Собственные средства 920 07 07 0810300980 244 27 50 50

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Московской 
области"

920 07 07 0810500000 994 1 030 1 030

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

920 07 07 0810500990 994 1 030 1 030

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 07 07 0810500990 200 994 1 030 1 030

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 07 07 0810500990 240 994 1 030 1 030

Собственные средства 920 07 07 0810500990 244 994 1 030 1 030

Муниципальная программа 
"Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики"

920 07 07 1300000000 42 417 33 868 33 868

Подпрограмма "Молодежь 
Подмосковья"

920 07 07 1340000000 42 417 33 868 33 868

Основное мероприятие 
"Организация и проведение 
мероприятий по граждан-
ско-патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, 
а также по вовлечению 
молодежи в международ-
ное, межрегиональное и 
межмуниципальное сотруд-
ничество"

920 07 07 1340100000 42 417 33 868 33 868

Организация и осуществле-
ние мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в 
городском округе

920 07 07 1340100770 4 364 4 000 4 000

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 07 07 1340100770 200 4 364 4 000 4 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 07 07 1340100770 240 4 364 4 000 4 000

Собственные средства 920 07 07 1340100770 244 4 364 4 000 4 000

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере молодежной 
политики

920 07 07 1340106020 38 053 29 868 29 868

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

920 07 07 1340106020 600 38 053 29 868 29 868

Субсидии бюджетным 
учреждениям

920 07 07 1340106020 610 38 053 29 868 29 868

Собственные средства 920 07 07 1340106020 611 38 053 29 868 29 868

Физическая культура и спорт 920 11 454 868 435 661 431 101

Физическая культура 920 11 01 0 2 677 0

Муниципальная программа 
"Социальная защита 
населения"

920 11 01 0400000000 0 2 677 0

Подпрограмма "Доступная 
среда"

920 11 01 0420000000 0 2 677 0

Основное мероприятие "Со-
здание безбарьерной среды 
на объектах социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Москов-
ской области"

920 11 01 0420200000 0 2 677 0

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
социальных сферах жиз-
недеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

920 11 01 04202S1560 0 2 677 0

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

920 11 01 04202S1560 600 0 2 677 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

920 11 01 04202S1560 610 0 2 677 0

Собственные средства 920 11 01 04202S1560 612 0 803 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

920 11 01 04202S1560 612 0 1 874 0

Массовый спорт 920 11 02 443 155 423 544 422 844

Муниципальная программа 
"Спорт"

920 11 02 0500000000 443 155 423 544 422 844

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
спорта"

920 11 02 0510000000 443 155 423 544 422 844

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для 
развития на территории го-
родского округа физической 
культуры, школьного спорта 
и массового спорта"

920 11 02 0510100000 443 155 423 544 422 844

Организация и проведение 
официальных физкуль-
турно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

920 11 02 0510100570 7 842 6 300 6 300

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 11 02 0510100570 200 7 149 6 300 6 300

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 11 02 0510100570 240 7 149 6 300 6 300

Собственные средства 920 11 02 0510100570 244 7 149 6 300 6 300

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

920 11 02 0510100570 600 693 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

920 11 02 0510100570 610 693 0 0

Собственные средства 920 11 02 0510100570 612 693 0 0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере физической культу-
ры и спорта

920 11 02 0510106140 435 313 417 244 416 544

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

920 11 02 0510106140 600 435 313 417 244 416 544

Субсидии бюджетным 
учреждениям

920 11 02 0510106140 610 344 103 329 908 329 208

Собственные средства 920 11 02 0510106140 611 344 103 329 908 329 208

Субсидии автономным 
учреждениям

920 11 02 0510106140 620 91 210 87 336 87 336

Собственные средства 920 11 02 0510106140 621 91 210 87 336 87 336

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

920 11 05 11 713 9 440 8 257

Муниципальная программа 
"Спорт"

920 11 05 0500000000 11 374 9 035 7 852

Обеспечивающая подпро-
грамма

920 11 05 0540000000 11 374 9 035 7 852

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

920 11 05 0540100000 11 374 9 035 7 852

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

920 11 05 0540100130 11 374 9 035 7 852

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

920 11 05 0540100130 100 11 134 8 534 7 352

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

920 11 05 0540100130 120 11 134 8 534 7 352

Собственные средства 920 11 05 0540100130 121 10 907 8 534 7 352

Средства федерального 
бюджета – Дотации

920 11 05 0540100130 121 227 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 11 05 0540100130 200 241 501 501
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 11 05 0540100130 240 241 501 501

Собственные средства 920 11 05 0540100130 244 241 501 501

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

920 11 05 1500000000 339 405 405

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

920 11 05 1520000000 339 405 405

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

920 11 05 1520100000 37 80 80

Развитие информационной 
инфраструктуры

920 11 05 1520101150 37 80 80

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 11 05 1520101150 200 37 80 80

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 11 05 1520101150 240 37 80 80

Собственные средства 920 11 05 1520101150 242 37 80 80

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

920 11 05 1520300000 301 325 325

Цифровое государственное 
управление

920 11 05 1520301170 301 325 325

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 11 05 1520301170 200 301 325 325

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 11 05 1520301170 240 301 325 325

Собственные средства 920 11 05 1520301170 242 301 325 325

Управление капитального 
строительства Адми-
нистрации Раменского 
городского округа Мо-
сковской области

921 1 524 525 2 154 050 946 579

Общегосударственные 
вопросы

921 01 7 514 0 0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

921 01 13 7 514 0 0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

921 01 13 1200000000 7 514 0 0

Подпрограмма "Развитие 
имущественного комплекса"

921 01 13 1210000000 7 514 0 0

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и 
выполнение кадастровых 
работ"

921 01 13 1210200000 7 514 0 0

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

921 01 13 1210200170 7 514 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 01 13 1210200170 200 7 514 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 01 13 1210200170 240 7 514 0 0

Собственные средства 921 01 13 1210200170 244 7 514 0 0

Национальная экономика 921 04 237 590 160 979 10 228

Общеэкономические 
вопросы

921 04 01 15 294 12 782 10 228

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

921 04 01 1500000000 502 464 464

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

921 04 01 1520000000 502 464 464

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

921 04 01 1520100000 122 64 64

Развитие информационной 
инфраструктуры

921 04 01 1520101150 122 64 64

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 04 01 1520101150 200 122 64 64

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 04 01 1520101150 240 122 64 64

Собственные средства 921 04 01 1520101150 242 122 64 64

Основное мероприятие 
"Информационная безо-
пасность"

921 04 01 1520200000 10 30 30

Информационная безо-
пасность

921 04 01 1520201160 10 30 30

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 04 01 1520201160 200 10 30 30

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 04 01 1520201160 240 10 30 30

Собственные средства 921 04 01 1520201160 242 10 30 30

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

921 04 01 1520300000 370 370 370

Цифровое государственное 
управление

921 04 01 1520301170 370 370 370

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 04 01 1520301170 200 370 370 370

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 04 01 1520301170 240 370 370 370

Собственные средства 921 04 01 1520301170 242 370 370 370

Муниципальная программа 
"Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры"

921 04 01 1800000000 14 792 12 317 9 764

Обеспечивающая подпро-
грамма

921 04 01 1870000000 14 792 12 317 9 764

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

921 04 01 1870100000 14 792 12 317 9 764

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

921 04 01 1870100130 14 792 12 317 9 764

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

921 04 01 1870100130 100 14 269 11 334 8 969

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

921 04 01 1870100130 120 14 269 11 334 8 969

Собственные средства 921 04 01 1870100130 121 14 269 11 334 8 969

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 04 01 1870100130 200 522 983 795

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 04 01 1870100130 240 522 983 795

Собственные средства 921 04 01 1870100130 242 522 983 795

Иные бюджетные ассиг-
нования

921 04 01 1870100130 800 0 0 0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

921 04 01 1870100130 850 0 0 0

Собственные средства 921 04 01 1870100130 853 0 0 0

Транспорт 921 04 08 222 296 148 198 0

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

921 04 08 1400000000 222 296 148 198 0

Подпрограмма "Пассажир-
ский транспорт общего 
пользования"

921 04 08 1410000000 222 296 148 198 0

Основное мероприятие "Ор-
ганизация транспортного 
обслуживания населения"

921 04 08 1410200000 222 296 148 198 0

Cофинансирование 
расходов по обеспечению 
транспортной безопасности 
населения Московской 
области

921 04 08 14102S4690 222 296 148 198 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

921 04 08 14102S4690 400 222 296 148 198 0

Бюджетные инвестиции 921 04 08 14102S4690 410 222 296 148 198 0

Собственные средства 921 04 08 14102S4690 414 30 455 20 303 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 04 08 14102S4690 414 191 842 127 895 0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

921 05 85 110 106 652 154 960

Жилищное хозяйство 921 05 01 500 0 0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

921 05 01 1200000000 500 0 0

Подпрограмма "Развитие 
имущественного комплекса"

921 05 01 1210000000 500 0 0

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, на-
ходящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение 
кадастровых работ"

921 05 01 1210200000 500 0 0

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

921 05 01 1210200170 500 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 05 01 1210200170 200 500 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 05 01 1210200170 240 500 0 0

Собственные средства 921 05 01 1210200170 244 500 0 0

Коммунальное хозяйство 921 05 02 84 610 106 652 154 960

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной 
инфраструктуры и энерго-
эффективности"

921 05 02 1000000000 84 610 106 652 154 960

Подпрограмма "Чистая вода" 921 05 02 1010000000 81 910 0 0

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области"

921 05 02 1010200000 81 910 0 0

Строительство и рекон-
струкция объектов водо-
снабжения

921 05 02 10102S4090 81 910 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 05 02 10102S4090 400 81 910 0 0

Бюджетные инвестиции 921 05 02 10102S4090 410 81 910 0 0

Собственные средства 921 05 02 10102S4090 414 3 031 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 05 02 10102S4090 414 78 879 0 0

Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения 
качественными коммуналь-
ными услугами"

921 05 02 1030000000 2 700 106 652 154 960

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры на территории 
муниципальных образований 
Московской области"

921 05 02 1030200000 2 700 106 652 154 960

Строительство и реконструк-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры

921 05 02 10302S4080 2 700 106 652 154 960

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 05 02 10302S4080 400 2 700 106 652 154 960

Бюджетные инвестиции 921 05 02 10302S4080 410 2 700 106 652 154 960

Собственные средства 921 05 02 10302S4080 414 138 5 344 7 784

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 05 02 10302S4080 414 2 562 101 308 147 175

Образование 921 07 1 006 849 1 597 918 623 590

Дошкольное образование 921 07 01 3 976 0 49 139

Муниципальная программа 
"Образование"

921 07 01 0300000000 3 976 0 0

Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

921 07 01 0310000000 3 976 0 0

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

921 07 01 0310200000 3 976 0 0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- дошкольные образователь-
ные организации

921 07 01 0310206040 3 976 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 01 0310206040 200 3 976 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 01 0310206040 240 3 976 0 0

Собственные средства 921 07 01 0310206040 244 3 976 0 0

Муниципальная программа 
"Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры"

921 07 01 1800000000 0 0 49 139

Подпрограмма "Строи-
тельство (реконструкция) 
объектов образования"

921 07 01 1830000000 0 0 49 139

Основное мероприятие 
"Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
дошкольного образования"

921 07 01 1830100000 0 0 49 139

Проектирование и строи-
тельство дошкольных обра-
зовательных организаций

921 07 01 18301S4440 0 0 49 139

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 01 18301S4440 400 0 0 49 139

Бюджетные инвестиции 921 07 01 18301S4440 410 0 0 49 139

Собственные средства 921 07 01 18301S4440 414 0 0 6 732

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 07 01 18301S4440 414 0 0 42 407

Общее образование 921 07 02 1 002 873 1 597 918 574 451

Муниципальная программа 
"Образование"

921 07 02 0300000000 125 541 0 0

Подпрограмма "Общее 
образование"

921 07 02 0320000000 125 541 0 0

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образователь-
ных организаций"

921 07 02 0320100000 13 004 0 0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- общеобразовательные 
организации, оказывающие 
услуги дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

921 07 02 0320106050 13 004 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 02 0320106050 200 13 004 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 02 0320106050 240 13 004 0 0

Собственные средства 921 07 02 0320106050 244 13 004 0 0

Основное мероприятие "Мо-
дернизация школьных си-
стем образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие образования"

921 07 02 0320800000 112 537 0 0

Реализация мероприятий 
по модернизации школьных 
систем образования

921 07 02 03208L7500 49 566 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 02 03208L7500 200 49 566 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 02 03208L7500 240 49 566 0 0

Собственные средства 921 07 02 03208L7500 243 4 957 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 07 02 03208L7500 243 16 852 0 0

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

921 07 02 03208L7500 243 27 757 0 0

Проведение работ по капи-
тальному ремонту зданий 
региональных (муниципаль-
ных) общеобразовательных 
организаций

921 07 02 03208S3770 59 170 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 02 03208S3770 200 59 170 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 02 03208S3770 240 59 170 0 0

Собственные средства 921 07 02 03208S3770 243 5 822 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 07 02 03208S3770 243 53 348 0 0

Мероприятия по разработке 
проектно-сметной доку-
ментации на проведение 
капитального ремонта 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в Московской 
области

921 07 02 03208S3800 3 801 0 0
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 02 03208S3800 200 3 801 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 02 03208S3800 240 3 801 0 0

Собственные средства 921 07 02 03208S3800 243 410 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 07 02 03208S3800 243 3 391 0 0

Муниципальная программа 
"Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры"

921 07 02 1800000000 877 332 1 597 918 574 451

Подпрограмма "Строи-
тельство (реконструкция) 
объектов образования"

921 07 02 1830000000 877 332 1 597 918 574 451

Основное мероприятие 
"Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
общего образования"

921 07 02 1830200000 728 114 1 003 009 295 883

Создание и развитие объ-
ектов общего образования 
(включая реконструкцию со 
строительством пристроек)

921 07 02 1830200400 274 588 283 407 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 02 1830200400 400 274 588 283 407 0

Бюджетные инвестиции 921 07 02 1830200400 410 274 588 283 407 0

Собственные средства 921 07 02 1830200400 414 116 299 283 407 0

Собственные средства - 
"Бонусная" дотация

921 07 02 1830200400 414 158 289 0 0

Создание новых мест в 
общеобразовательных ор-
ганизациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вы-
званным демографическим 
фактором за счет средств 
местного бюджета

921 07 02 1830273059 4 259 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 02 1830273059 400 4 259 0 0

Бюджетные инвестиции 921 07 02 1830273059 410 4 259 0 0

Собственные средства 921 07 02 1830273059 414 4 259 0 0

Капитальные вложения 
в объекты общего обра-
зования

921 07 02 18302S4260 0 0 295 883

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 02 18302S4260 400 0 0 295 883

Бюджетные инвестиции 921 07 02 18302S4260 410 0 0 295 883

Собственные средства 921 07 02 18302S4260 414 0 0 40 536

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 07 02 18302S4260 414 0 0 255 347

Капитальные вложения 
в общеобразовательные 
организации в целях обеспе-
чения односменного режима 
обучения

921 07 02 18302S4480 449 266 719 602 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 02 18302S4480 400 449 266 719 602 0

Бюджетные инвестиции 921 07 02 18302S4480 410 449 266 719 602 0

Собственные средства 921 07 02 18302S4480 414 28 240 30 203 0

Собственные средства - 
"Бонусная" дотация

921 07 02 18302S4480 414 322 698 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 07 02 18302S4480 414 98 328 689 398 0

Федеральный проект "Со-
временная школа"

921 07 02 183E100000 149 218 594 909 278 568

Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, 
вызванным демографиче-
ским фактором

921 07 02 183E153050 0 42 578 275 936

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 02 183E153050 400 0 42 578 275 936

Бюджетные инвестиции 921 07 02 183E153050 410 0 42 578 275 936

Собственные средства 921 07 02 183E153050 414 0 2 129 13 797

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 07 02 183E153050 414 0 10 112 65 535

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

921 07 02 183E153050 414 0 30 337 196 605

Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, 
вызванным демографиче-
ским фактором

921 07 02 183E153059 149 218 552 331 2 631

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 02 183E153059 400 149 218 552 331 2 631

Бюджетные инвестиции 921 07 02 183E153059 410 149 218 552 331 2 631

Собственные средства 921 07 02 183E153059 414 7 446 27 617 132

Собственные средства - 
"Бонусная" дотация

921 07 02 183E153059 414 300 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 07 02 183E153059 414 141 472 524 715 2 500

Культура, кинематография 921 08 187 085 109 489 0

Культура 921 08 01 187 085 109 489 0

Муниципальная программа 
"Культура"

921 08 01 0200000000 17 462 0 0

Подпрограмма "Развитие 
профессионального искус-
ства, гастрольно-концерт-
ной и культурно-досуговой 
деятельности, кинема-
тографии Московской 
области"

921 08 01 0240000000 17 462 0 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение функций 
культурно-досуговых 
учреждений"

921 08 01 0240500000 17 462 0 0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- культурно-досуговые 
учреждения

921 08 01 0240506110 17 462 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 08 01 0240506110 200 17 462 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 08 01 0240506110 240 17 462 0 0

Собственные средства 921 08 01 0240506110 244 17 462 0 0

Муниципальная программа 
"Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры"

921 08 01 1800000000 169 623 109 489 0

Подпрограмма "Строи-
тельство (реконструкция) 
объектов культуры"

921 08 01 1820000000 169 623 109 489 0

Федеральный проект "Куль-
турная среда"

921 08 01 182A100000 169 623 109 489 0

Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа

921 08 01 182A155130 67 903 26 833 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 08 01 182A155130 400 67 903 26 833 0

Бюджетные инвестиции 921 08 01 182A155130 410 67 903 26 833 0

Собственные средства 921 08 01 182A155130 414 3 395 1 342 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 08 01 182A155130 414 28 384 11 216 0

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

921 08 01 182A155130 414 36 125 14 275 0

Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа

921 08 01 182A155139 86 107 82 655 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 08 01 182A155139 400 86 107 82 655 0

Бюджетные инвестиции 921 08 01 182A155139 410 86 107 82 655 0

Собственные средства 921 08 01 182A155139 414 5 210 4 297 0

Собственные средства - 
"Бонусная" дотация

921 08 01 182A155139 414 9 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 08 01 182A155139 414 80 888 78 359 0

Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа 
за счет средств резервного 
фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

921 08 01 182A15513F 15 612 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 08 01 182A15513F 400 15 612 0 0

Бюджетные инвестиции 921 08 01 182A15513F 410 15 612 0 0

Собственные средства 921 08 01 182A15513F 414 781 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 08 01 182A15513F 414 6 526 0 0

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

921 08 01 182A15513F 414 8 306 0 0

Физическая культура и спорт 921 11 377 179 012 157 801

Массовый спорт 921 11 02 377 179 012 157 801

Муниципальная программа 
"Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры"

921 11 02 1800000000 377 179 012 157 801

Подпрограмма "Строитель-
ство (реконструкция) объ-
ектов физической культуры 
и спорта"

921 11 02 1850000000 377 179 012 157 801

Основное мероприятие 
"Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
физической культуры и 
спорта"

921 11 02 1850100000 377 0 0

Создание и модернизация 
объектов спортивной ин-
фраструктуры региональной 
собственности (муниципаль-
ной собственности) для за-
нятий физической культурой 
и спортом за счет средств 
местного бюджета

921 11 02 1850171390 377 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 11 02 1850171390 400 377 0 0

Бюджетные инвестиции 921 11 02 1850171390 410 377 0 0

Собственные средства 921 11 02 1850171390 414 377 0 0

Федеральный проект "Спорт 
- норма жизни"

921 11 02 185P500000 0 179 012 157 801

Создание и модернизация 
объектов спортивной ин-
фраструктуры региональной 
собственности (муници-
пальной собственности) 
для занятий физической 
культурой и спортом

921 11 02 185P551390 0 0 95 448

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 11 02 185P551390 400 0 0 95 448

Бюджетные инвестиции 921 11 02 185P551390 410 0 0 95 448

Собственные средства 921 11 02 185P551390 414 0 0 13 076

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 11 02 185P551390 414 0 0 20 593

Средства федерального 
бюджета – Субсидии

921 11 02 185P551390 414 0 0 61 779

Создание и модернизация 
объектов спортивной ин-
фраструктуры региональной 
собственности (муници-
пальной собственности) 
для занятий физической 
культурой и спортом

921 11 02 185P551399 0 179 012 62 353

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 11 02 185P551399 400 0 179 012 62 353

Бюджетные инвестиции 921 11 02 185P551399 410 0 179 012 62 353

Собственные средства 921 11 02 185P551399 414 0 24 525 8 874

Средства бюджета Москов-
ской области - Субсидии

921 11 02 185P551399 414 0 154 487 53 479

Комитет финансов, нало-
говой политики и казна-
чейства Администрации 
Раменского городского 
округа

924 39 388 39 247 30 969

Общегосударственные 
вопросы

924 01 39 388 39 247 30 969

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

924 01 06 39 388 39 247 30 969

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными фи-
нансами"

924 01 06 1200000000 37 218 36 466 28 188

Обеспечивающая подпро-
грамма

924 01 06 1250000000 37 218 36 466 28 188

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

924 01 06 1250100000 37 218 36 466 28 188

Обеспечение деятельности 
финансового органа

924 01 06 1250100160 37 218 36 466 28 188

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

924 01 06 1250100160 100 36 789 32 402 24 124

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

924 01 06 1250100160 120 36 789 32 402 24 124

Собственные средства 924 01 06 1250100160 121 36 547 32 402 24 124

Средства федерального 
бюджета – Дотации

924 01 06 1250100160 121 242 0 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

924 01 06 1250100160 200 428 4 024 4 024

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

924 01 06 1250100160 240 428 4 024 4 024

Собственные средства 924 01 06 1250100160 244 428 4 024 4 024

Иные бюджетные ассиг-
нования

924 01 06 1250100160 800 1 40 40

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

924 01 06 1250100160 850 1 40 40

Собственные средства 924 01 06 1250100160 851 1 40 40

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

924 01 06 1500000000 2 170 2 781 2 781

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

924 01 06 1520000000 2 170 2 781 2 781

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

924 01 06 1520100000 329 756 756

Развитие информационной 
инфраструктуры

924 01 06 1520101150 329 756 756

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

924 01 06 1520101150 200 329 756 756

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

924 01 06 1520101150 240 329 756 756

Собственные средства 924 01 06 1520101150 242 329 756 756

Основное мероприятие 
"Информационная безо-
пасность"

924 01 06 1520200000 59 75 75

Информационная безо-
пасность

924 01 06 1520201160 59 75 75

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

924 01 06 1520201160 200 59 75 75

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

924 01 06 1520201160 240 59 75 75

Собственные средства 924 01 06 1520201160 242 59 75 75

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

924 01 06 1520300000 1 782 1 950 1 950

Цифровое государственное 
управление

924 01 06 1520301170 1 782 1 950 1 950

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

924 01 06 1520301170 200 1 782 1 950 1 950

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

924 01 06 1520301170 240 1 782 1 950 1 950

Собственные средства 924 01 06 1520301170 242 1 782 1 950 1 950

ВСЕГО РАСХОДОВ 16693431 15 552 119 12 895 511

Приложение №4
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области

«О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов 

Раменского городского округа 
Московской области 

«О бюджете Раменского городского округа
Московской области на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 21 декабря 2022 г. № 17/11-СД

Приложение №4
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области 

«О бюджете Раменского городского округа
Московской области на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 15 декабря 2021 г. №12/1-СД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Раменского городского округа Московской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Раменского городского округа Московской области на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименования ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2022 год  2023 год  2024 год

Муниципальная программа "Здравоохра-
нение"

0100000000  5 000 3 870 3 870

Подпрограмма "Финансовое обеспече-
ние системы организации медицинской 
помощи"

0150000000  5 000 3 870 3 870
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Основное мероприятие "Развитие мер соци-
альной поддержки медицинских работников"

0150300000  5 000 3 870 3 870

Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории 
городского округа в соответствии с терри-
ториальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

0150300420  5 000 3 870 3 870

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0150300420 300 5 000 3 870 3 870

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

0150300420 320 5 000 3 870 3 870

Муниципальная программа "Культура" 0200000000  947 302 855 844 876 511

Подпрограмма "Развитие музейного дела в 
Московской области"

0220000000  21 428 20 929 20 929

Основное мероприятие "Обеспечение вы-
полнения функций муниципальных музеев"

0220100000  21 428 20 929 20 929

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- музеи, галереи

0220106130  21 428 20 929 20 929

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

0220106130 600 21 428 20 929 20 929

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 21 428 20 929 20 929

Подпрограмма "Развитие библиотечного 
дела в Московской области"

0230000000  84 336 84 365 84 374

Основное мероприятие "Организация 
библиотечного обслуживания населения 
муниципальными библиотеками Московской 
области"

0230100000  84 336 84 365 84 374

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- библиотеки

0230106100  82 294 82 218 82 218

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

0230106100 600 82 294 82 218 82 218

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 82 294 82 218 82 218

Государственная поддержка отрасли 
культуры (модернизация библиотек в 
части комплектования книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и 
государственной общедоступной библиоте-
ки Московской области)

02301L5198  2 043 2 147 2 156

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

02301L5198 600 2 043 2 147 2 156

Субсидии бюджетным учреждениям 02301L5198 610 2 043 2 147 2 156

Подпрограмма "Развитие профессиональ-
ного искусства, гастрольно-концертной и 
культурно-досуговой деятельности, кинема-
тографии Московской области"

0240000000  438 626 413 932 413 932

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ций культурно-досуговых учреждений"

0240500000  438 626 413 932 413 932

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- культурно-досуговые учреждения

0240506110  438 626 413 932 413 932

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0240506110 200 17 462 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0240506110 240 17 462 0 0

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

0240506110 600 421 163 413 932 413 932

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 421 163 413 932 413 932

Подпрограмма "Укрепление материаль-
но-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений культуры, обра-
зовательных организаций в сфере культуры 
Московской области"

0250000000  0 0 23 010

Федеральный проект "Культурная среда" 025A100000  0 0 23 010

Государственная поддержка отрасли 
культуры (в части обеспечения учреждений 
культуры специализированным автотранс-
портом для обслуживания населения, в том 
числе сельского населения)

025A155194  0 0 7 544

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

025A155194 600 0 0 7 544

Субсидии бюджетным учреждениям 025A155194 610 0 0 7 544

Приобретение музыкальных инструментов 
для муниципальных организаций допол-
нительного образования в сфере культуры 
Московской области

025A1S0480  0 0 15 466

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

025A1S0480 600 0 0 15 466

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0480 610 0 0 15 466

Подпрограмма "Развитие образования в 
сфере культуры Московской области"

0260000000  267 835 239 297 239 297

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ций муниципальных организаций дополни-
тельного образования сферы культуры"

0260100000  267 835 239 297 239 297

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных организа-
ций дополнительного образования сферы 
культуры 

0260106260  256 472 239 297 239 297

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

0260106260 600 256 472 239 297 239 297

Субсидии бюджетным учреждениям 0260106260 610 256 472 239 297 239 297

Реализация отдельных мероприятий муни-
ципальных программ в сфере образования 
(на оплату труда педагогов дополнительного 
образования)

0260161111  11 363 0 0

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

0260161111 600 11 363 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0260161111 610 11 363 0 0

Подпрограмма "Развитие архивного дела в 
Московской области"

0270000000  16 818 18 341 18 353

Основное мероприятие "Хранение, комплек-
тование, учет и использование архивных 
документов в муниципальных архивах"

0270100000  6 275 7 691 7 691

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных архивов

0270106160  6 275 7 691 7 691

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

0270106160 100 4 599 4 191 4 191

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0270106160 120 4 599 4 191 4 191

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0270106160 200 1 676 3 500 3 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0270106160 240 1 676 3 500 3 500

Основное мероприятие "Временное хране-
ние, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах"

0270200000  10 543 10 650 10 662

Осуществление переданных полномочий 
по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах

0270260690  10 543 10 650 10 662

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

0270260690 100 10 393 10 533 10 533

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0270260690 120 10 393 10 533 10 533

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0270260690 200 150 117 129

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0270260690 240 150 117 129

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000  48 107 38 981 36 616

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления"

0280100000  48 107 38 981 36 616

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

0280100130  11 178 10 458 8 093

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

0280100130 100 9 584 8 819 6 454

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0280100130 120 9 584 8 819 6 454

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0280100130 200 1 592 1 637 1 637

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0280100130 240 1 592 1 637 1 637

Иные бюджетные ассигнования 0280100130 800 2 2 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0280100130 850 2 2 2

Мероприятия в сфере культуры 0280100500  36 928 28 523 28 523

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0280100500 200 36 928 28 523 28 523

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0280100500 240 36 928 28 523 28 523

Подпрограмма "Развитие парков культуры 
и отдыха"

0290000000  70 152 40 000 40 000

Основное мероприятие "Создание условий 
для массового отдыха жителей городского 
округа в парках культуры и отдыха"

0290100000  70 152 40 000 40 000

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- парк культуры и отдыха

0290106170  70 152 40 000 40 000

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

0290106170 600 70 152 40 000 40 000

Субсидии автономным учреждениям 0290106170 620 70 152 40 000 40 000

Муниципальная программа "Образо-
вание"

0300000000  7 246 489 6 599 325 6 621 024

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0310000000  611 842 810 555 827 870

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

0310200000  605 380 805 633 822 948

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - дошкольные образовательные 
организации

0310206040  492 385 718 472 715 473

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0310206040 200 21 912 2 999 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0310206040 240 21 912 2 999 0

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

0310206040 600 470 473 715 473 715 473

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 470 473 715 473 715 473

Выплата компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность

0310262140  86 956 87 161 87 161

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

0310262140 100 4 227 4 227 4 227

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0310262140 110 4 227 4 227 4 227

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0310262140 200 616 821 821

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0310262140 240 616 821 821

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0310262140 300 82 113 82 113 82 113

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

0310262140 320 82 113 82 113 82 113

Государственная поддержка частных 
дошкольных образовательных организаций 
с целью возмещения расходов на присмотр 
и уход, содержание имущества и арендную 
плату за использование помещений за счет 
средств местного бюджета

0310272330  140 0 0

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

0310272330 600 140 0 0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

0310272330 630 140 0 0

Создание и содержание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
организациях, осуществляющих присмотр и 
уход за детьми

03102S2880  25 900 0 20 314

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

03102S2880 600 25 900 0 20 314

Субсидии бюджетным учреждениям 03102S2880 610 25 900 0 20 314

Федеральный проект "Содействие заня-
тости"

031P200000  6 462 4 922 4 922

Государственная поддержка частных 
дошкольных образовательных организаций 
в Московской области с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за использова-
ние помещений

031P2S2330  6 462 4 922 4 922

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

031P2S2330 600 6 462 4 922 4 922

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

031P2S2330 630 6 462 4 922 4 922

Подпрограмма "Общее образование" 0320000000  6 301 193 5 464 268 5 473 383

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение деятельности образовательных 
организаций"

0320100000  5 796 534 5 102 437 5 100 240

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- общеобразовательные организации, 
оказывающие услуги дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования

0320106050  1 083 817 747 078 743 758

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0320106050 200 62 890 7 000 3 680

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0320106050 240 62 890 7 000 3 680

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

0320106050 600 1 020 927 740 078 740 078

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 1 020 927 740 078 740 078

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 
(Финансовое обеспече-ние государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Москов-
ской области, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

0320153031  104 759 109 048 110 171

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

0320153031 600 104 759 109 048 110 171

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 104 759 109 048 110 171

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Москов-
ской области, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

0320162010  4 539 988 4 179 884 4 179 884

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

0320162010 600 4 539 988 4 179 884 4 179 884

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162010 610 4 539 988 4 179 884 4 179 884

Финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным програм-
мам, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), и обеспечение 
питанием отдельных категорий обучаю-
щихся по очной форме обучения в частных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

0320162020  67 970 66 427 66 427

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

0320162020 600 67 970 66 427 66 427

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

0320162020 630 67 970 66 427 66 427

Основное мероприятие "Реализация 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровожде-
нию, обновлению содержания и технологий 
образования"

0320300000  358 234 343 577 357 918

Материально-техническое обеспечение 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области в целях 
организации автоматизированной системы 
учета предоставления питания обучающимся

0320361960  3 180 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0320361960 200 3 180 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0320361960 240 3 180 0 0
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Оплата расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Московской области

0320362230  361 553 553

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

0320362230 600 361 553 553

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362230 610 361 553 553

Приобретение автобусов для доставки 
обучающихся в общеобразовательные 
организации в Московской области, распо-
ложенные в сельских населенных пунктах за 
счет средств местного бюджета

0320372260  4 393 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0320372260 200 4 393 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0320372260 240 4 393 0 0

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях за 
счет средств местного бюджета

0320373040  750 0 0

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

0320373040 600 750 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320373040 610 750 0 0

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

03203L3040  196 035 198 482 204 057

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03203L3040 200 196 035 198 482 204 057

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03203L3040 240 196 035 198 482 204 057

Приобретение автобусов для доставки 
обучающихся в общеобразовательные 
организации в Московской области, распо-
ложенные в сельских населенных пунктах

03203S2260  9 091 0 7 814

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03203S2260 200 9 091 0 7 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03203S2260 240 9 091 0 7 814

Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразова-
тельные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных 
пунктах

03203S2270  22 886 23 800 24 752

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

03203S2270 600 22 886 23 800 24 752

Субсидии бюджетным учреждениям 03203S2270 610 22 886 23 800 24 752

Организация питания обучающихся, полу-
чающих основное и среднее общее образо-
вание, и отдельных категорий обучающихся, 
получающих начальное общее образование, 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области

03203S2870  121 538 120 742 120 742

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03203S2870 200 121 258 120 742 120 742

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03203S2870 240 121 258 120 742 120 742

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

03203S2870 300 99 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

03203S2870 320 99 0 0

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

03203S2870 600 180 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 03203S2870 610 180 0 0

Основное мероприятие "Модернизация 
школьных систем образования в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования"

0320800000  120 404 0 0

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

03208L7500  55 509 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03208L7500 200 55 509 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03208L7500 240 55 509 0 0

Проведение работ по капитальному ремонту 
зданий региональных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций

03208S3770  59 170 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03208S3770 200 59 170 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03208S3770 240 59 170 0 0

Оснащение отремонтированных зданий 
общеобразовательных организаций сред-
ствами обучения и воспитания

03208S3780  1 924 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03208S3780 200 1 924 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03208S3780 240 1 924 0 0

Мероприятия по разработке проектно-смет-
ной документации на проведение капи-
тального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Московской области

03208S3800  3 801 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03208S3800 200 3 801 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03208S3800 240 3 801 0 0

Федеральный проект "Современная школа" 032E100000  23 472 18 254 15 225

Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-науч-
ной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах

032E151690  14 472 11 254 9 225

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

032E151690 200 14 472 11 254 9 225

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

032E151690 240 14 472 11 254 9 225

Создание центров образования естествен-
но-научной и технологической направлен-
ностей

032E1S2760  9 000 7 000 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

032E1S2760 200 9 000 7 000 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

032E1S2760 240 9 000 7 000 6 000

Федеральный проект "Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации"

032EВ00000  2 550 0 0

Обеспечение деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

032EВ5179F  2 550 0 0

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

032EВ5179F 600 2 550 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 032EВ5179F 610 2 550 0 0

Подпрограмма "Дополнительное образо-
вание, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей"

0330000000  210 284 217 267 217 267

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение оказания услуг (выполнения 
работ) организациями дополнительного 
образования"

0330300000  175 457 217 267 217 267

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования

0330306060  175 457 217 267 217 267

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

0330306060 600 175 457 217 267 217 267

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 175 457 217 267 217 267

Основное мероприятие "Реализация мер, 
направленных на повышение эффективности 
воспитательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и спорта, 
культуры и уровня психолого-педагогиче-
ской поддержки социализации детей"

0330400000  7 079 0 0

Реализация отдельных мероприятий муни-
ципальных программ в сфере образования 
(на оплату труда педагогов дополнительного 
образования)

0330461111  7 079 0 0

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

0330461111 600 7 079 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0330461111 610 7 079 0 0

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования модели персонифициро-
ванного финансирования дополнительного 
образования детей"

0330600000  27 747 0 0

Внедрение и обеспечение функциони-
рования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-
вания детей

0330600940  27 747 0 0

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

0330600940 600 27 747 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0330600940 610 27 747 0 0

Подпрограмма "Обеспечивающая подпро-
грамма"

0350000000  123 169 107 235 102 505

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления"

0350100000  123 169 107 235 102 505

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

0350100130  17 920 16 815 12 085

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

0350100130 100 17 147 15 596 10 866

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0350100130 120 17 147 15 596 10 866

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0350100130 200 769 1 215 1 215

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0350100130 240 769 1 215 1 215

Иные бюджетные ассигнования 0350100130 800 4 4 4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0350100130 850 4 4 4

Обеспечение деятельности прочих учрежде-
ний образования

0350106080  105 249 90 420 90 420

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0350106080 200 10 072 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0350106080 240 10 072 0 0

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

0350106080 600 95 177 90 420 90 420

Субсидии бюджетным учреждениям 0350106080 610 95 177 90 420 90 420

Муниципальная программа "Социальная 
защита населения"

0400000000  116 637 66 983 66 172

Подпрограмма "Социальная поддержка 
граждан"

0410000000  62 929 18 873 18 873

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки и субсидий по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской 
области"

0410300000  42 121 0 0

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

0410361410  37 384 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0410361410 200 279 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0410361410 240 279 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0410361410 300 37 105 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

0410361410 320 37 105 0 0

Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0410361420  4 737 0 0

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

0410361420 100 4 584 0 0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0410361420 120 4 584 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0410361420 200 153 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0410361420 240 153 0 0

Основное мероприятие "Предоставление 
государственных гарантий муниципальным 
служащим, поощрение за муниципальную 
службу"

0411800000  20 808 18 873 18 873

Предоставление доплаты за выслугу лет к 
трудовой пенсии муниципальным служащим 
за счет средств местного бюджета

0411800840  20 808 18 873 18 873

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0411800840 300 20 808 18 873 18 873

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

0411800840 320 20 808 18 873 18 873

Подпрограмма "Доступная среда" 0420000000  13 714 10 107 9 296

Основное мероприятие "Создание безба-
рьерной среды на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструкту-
ры в Московской области"

0420200000  13 714 10 107 9 296

Повышение доступности объектов культуры, 
спорта, образования для инвалидов и мало-
мобильных групп населения

0420200960  8 217 6 243 6 243

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0420200960 200 3 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0420200960 240 3 000 0 0

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

0420200960 600 5 217 6 243 6 243

Субсидии бюджетным учреждениям 0420200960 610 5 217 6 243 6 243

Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных социальных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

04202S1560  0 3 864 0

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

04202S1560 600 0 3 864 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04202S1560 610 0 3 864 0

Мероприятия по созданию в муници-
пальных образовательных организациях: 
дошкольных, общеобразовательных, 
дополнительного образования детей, в 
том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразо-
вательным программам, условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного 
образования

04202S2640  5 497 0 3 053

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

04202S2640 600 5 497 0 3 053

Субсидии бюджетным учреждениям 04202S2640 610 5 497 0 3 053

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей"

0430000000  24 377 24 377 24 377

Основное мероприятие "Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые муниципальными обра-
зованиями Московской области"

0430500000  24 377 24 377 24 377

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

04305S2190  24 377 24 377 24 377

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04305S2190 200 24 104 24 377 24 377

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04305S2190 240 24 104 24 377 24 377

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

04305S2190 300 273 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

04305S2190 320 273 0 0

Обеспечивающая подпрограмма 0450000000  13 625 13 625 13 625

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления""

0450100000  13 625 13 625 13 625

Обеспечение переданного государствен-
ного полномочия Московской области по 
созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципальных 
образований Московской области

0450160680  13 625 13 625 13 625

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

0450160680 100 12 580 11 864 11 864

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0450160680 120 12 580 11 864 11 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0450160680 200 1 045 1 761 1 761

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0450160680 240 1 045 1 761 1 761

Подпрограмма "Развитие и поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций"

0490000000  1 992 0 0

Основное мероприятие "Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО"

0490100000  1 992 0 0

Оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям

0490100760  1 992 0 0

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

0490100760 600 1 992 0 0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

0490100760 630 1 992 0 0

Муниципальная программа "Спорт" 0500000000  459 209 432 579 430 696

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта"

0510000000  447 835 423 544 422 844

Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий для развития на территории городского 
округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта"

0510100000  444 276 423 544 422 844

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий

0510100570  7 842 6 300 6 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0510100570 200 7 149 6 300 6 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510100570 240 7 149 6 300 6 300

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

0510100570 600 693 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100570 610 693 0 0
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры и спорта

0510106140  435 313 417 244 416 544

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

0510106140 600 435 313 417 244 416 544

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 344 103 329 908 329 208

Субсидии автономным учреждениям 0510106140 620 91 210 87 336 87 336

Подготовка основания, приобретение и уста-
новка плоскостных спортивных сооружений 
за счет средств местного бюджета

0510172610  1 121 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0510172610 200 1 121 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510172610 240 1 121 0 0

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 051P500000  3 558 0 0

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 
оборудованием

051P552280  3 558 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

051P552280 200 3 558 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

051P552280 240 3 558 0 0

Обеспечивающая подпрограмма 0540000000  11 374 9 035 7 852

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления"

0540100000  11 374 9 035 7 852

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

0540100130  11 374 9 035 7 852

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

0540100130 100 11 134 8 534 7 352

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0540100130 120 11 134 8 534 7 352

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0540100130 200 241 501 501

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0540100130 240 241 501 501

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства"

0600000000  12 199 11 333 11 333

Подпрограмма "Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения"

0620000000  937 937 937

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения"

0620100000  937 937 937

Проведение мероприятий по комплексной 
борьбе с борщевиком Сосновского

0620101280  937 937 937

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0620101280 200 937 937 937

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620101280 240 937 937 937

Подпрограмма "Обеспечение эпизоот-
ического и ветеринарно-санитарного 
благополучия и развития государственной 
ветеринарной службы"

0640000000  11 262 10 396 10 396

Основное мероприятие "Обеспечение эпи-
зоотического благополучия территории от 
заноса и распространения заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней"

0640100000  11 262 10 396 10 396

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности 
по обращению с собаками без владельцев

0640160870  10 976 10 110 10 110

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

0640160870 100 1 432 1 430 1 430

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0640160870 120 1 432 1 430 1 430

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0640160870 200 9 544 8 680 8 680

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0640160870 240 9 544 8 680 8 680

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по оформлению 
сибиреязвенных скотомогильников в 
собственность Московской области, обу-
стройству и содержанию сибиреязвенных 
скотомогильников

0640162690  286 286 286

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

0640162690 100 186 186 186

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0640162690 120 186 186 186

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0640162690 200 100 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0640162690 240 100 100 100

Муниципальная программа "Экология и 
окружающая среда"

0700000000  696 445 953 425 720 815

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0710000000  3 645 14 258 14 258

Основное мероприятие "Проведение обсле-
дований состояния окружающей среды"

0710100000  964 949 949

Организация мероприятий по охране окру-
жающей среды в границах городского округа

0710100370  964 949 949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0710100370 200 964 949 949

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0710100370 240 964 949 949

Основное мероприятие "Вовлечение населе-
ния в экологические мероприятия"

0710300000  2 680 13 309 13 309

Организация мероприятий по охране окру-
жающей среды в границах городского округа

0710300370  2 680 13 309 13 309

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0710300370 200 1 940 1 950 1 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0710300370 240 1 940 1 950 1 950

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

0710300370 600 740 11 359 11 359

Субсидии бюджетным учреждениям 0710300370 610 740 11 359 11 359

Подпрограмма "Развитие водохозяйствен-
ного комплекса"

0720000000  105 0 0

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений 
и проведение мероприятий по берегоукре-
плению"

0720100000  105 0 0

Расходы на эксплуатацию, мониторинг 
и проведение текущего ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в 
собственности муниципального образова-
ния, включая разработку необходимой для 
эксплуатации документации

0720101440  105 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0720101440 200 105 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0720101440 240 105 0 0

Подпрограмма "Развитие лесного хозяй-
ства"

0740000000  4 502 3 728 3 728

Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных полномочий в области лесных 
отношений"

0740100000  4 502 3 728 3 728

Организация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий

0740100640  775 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0740100640 200 775 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0740100640 240 775 0 0

Обеспечение переданных государствен-
ных полномочий Московской области по 
организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) отходов на лесных 
участках в составе земель лесного фонда, не 
предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, а также по транспортированию, обра-
ботке и утилизации таких отходов

0740162050  3 728 3 728 3 728

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0740162050 200 3 728 3 728 3 728

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0740162050 240 3 728 3 728 3 728

Подпрограмма "Региональная программа в 
области обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами"

0750000000  688 193 935 440 702 830

Основное мероприятие "Выполнение 
отдельных мероприятий муниципальных 
программ в сфере экологии и охраны окру-
жающей среды"

0751100000  35 480 38 371 30 028

Организация мероприятий, связанных с 
рекультивацией полигонов твердых комму-
нальных отходов

0751101450  10 481 33 371 25 028

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

0751101450 600 10 481 33 371 25 028

Субсидии бюджетным учреждениям 0751101450 610 10 481 33 371 25 028

Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городского округа

0751101460  24 999 5 000 5 000

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

0751101460 600 24 999 5 000 5 000

Субсидии бюджетным учреждениям 0751101460 610 24 999 5 000 5 000

Федеральный проект "Чистая страна" 075G100000  652 713 897 069 672 801

Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее опасных объ-
ектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде

075G152420  652 713 897 069 672 801

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

075G152420 600 652 713 897 069 672 801

Субсидии бюджетным учреждениям 075G152420 610 652 713 897 069 672 801

Муниципальная программа "Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения"

0800000000  239 284 302 616 300 046

Подпрограмма "Профилактика преступлений 
и иных правонарушений"

0810000000  122 088 187 533 187 651

Основное мероприятие "Повышение степени 
антитеррористической защищенности со-
циально значимых объектов находящихся в 
собственности муниципального образования 
и мест с массовым пребыванием людей"

0810100000  0 114 119

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
городского округа

0810100300  0 114 119

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0810100300 200 0 114 119

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810100300 240 0 114 119

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности общественных объединений 
правоохранительной направленности"

0810200000  0 3 197 3 197

Оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин

0810200780  0 3 197 3 197

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0810200780 200 0 3 197 3 197

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810200780 240 0 3 197 3 197

Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности, 
профилактике проявлений экстремизма на 
территории муниципального образования 
Московской области"

0810300000  1 137 100 100

Реализация мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной 
безопасности

0810300980  77 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0810300980 200 27 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810300980 240 27 50 50

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

0810300980 600 50 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 0810300980 610 50 50 50

Проведение работ по сносу объектов 
самовольного строительства, право на снос 
которых в судебном порядке предоставлено 
администрациям муниципальных образо-
ваний Московской области, являющимися 
взыскателями по исполнительным производ-
ствам за счет средств местного бюджета

0810373610  1 060 0 0

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

0810373610 600 1 060 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0810373610 610 1 060 0 0

Основное мероприятие "Развертывание 
элементов системы технологического 
обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион"

0810400000  28 176 106 688 106 688

Осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений

0810400900  28 176 51 270 51 270

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0810400900 200 28 176 51 270 51 270

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810400900 240 28 176 51 270 51 270

Внедрение современных средств наблю-
дения и оповещения о правонарушениях в 
подъездах многоквартирных домов Москов-
ской области

08104S3820  0 55 418 55 418

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

08104S3820 200 0 55 418 55 418

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08104S3820 240 0 55 418 55 418

Основное мероприятие "Профилактика 
наркомании и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмотров школьни-
ков и студентов, обучающихся в образова-
тельных организациях Московской области, 
с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, медицинских осмотров 
призывников в Военном комиссариате 
Московской области"

0810500000  1 621 1 670 1 782

Профилактика наркомании и токсикомании, 
проведение ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, обучающихся 
в образовательных организациях Москов-
ской области, с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

0810500990  1 621 1 670 1 782

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0810500990 200 1 571 1 620 1 732

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810500990 240 1 571 1 620 1 732

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

0810500990 600 50 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 0810500990 610 50 50 50

Основное мероприятие "Развитие похо-
ронного дела на территории Московской 
области"

0810700000  91 154 75 764 75 764

Содержание мест захоронения 0810700590  49 754 37 202 37 202

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0810700590 200 49 754 37 202 37 202

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810700590 240 49 754 37 202 37 202

Проведение инвентаризации мест захо-
ронений

0810701240  8 217 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0810701240 200 8 217 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810701240 240 8 217 0 0

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

0810706250  32 621 33 100 33 100

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

0810706250 100 28 639 28 639 28 639

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0810706250 110 28 639 28 639 28 639

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0810706250 200 3 974 4 453 4 453

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810706250 240 3 974 4 453 4 453

Иные бюджетные ассигнования 0810706250 800 7 7 7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0810706250 850 7 7 7

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по транспортировке в 
морг, включая погрузоразгрузочные работы, 
с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-меди-
цинской экспертизы

0810762820  562 5 463 5 463

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0810762820 200 562 5 463 5 463

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810762820 240 562 5 463 5 463

Подпрограмма "Снижение рисков возник-
новения и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального 
образования Московской области"

0820000000  2 061 4 522 4 522

Основное мероприятие "Осуществление 
мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера населения 
и территорий муниципального образования 
Московской области"

0820100000  296 800 800

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

0820100340  296 800 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0820100340 200 296 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820100340 240 296 800 800
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Основное мероприятие "Выполнение 
мероприятий по безопасности населения 
на водных объектах, расположенных на 
территории муниципального образования 
Московской области"

0820200000  1 765 3 722 3 722

Осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья

0820200730  1 765 3 722 3 722

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0820200730 200 1 765 3 722 3 722

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820200730 240 1 765 3 722 3 722

Подпрограмма "Развитие и совершенство-
вание систем оповещения и информирова-
ния населения муниципального образования 
Московской области"

0830000000  4 884 4 803 4 803

Основное мероприятие "Создание, развитие 
и поддержание в постоянной готовности 
систем оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на 
территории муниципального образования 
Московской области"

0830100000  4 884 4 803 4 803

Поддержка в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны

0830100690  4 884 4 803 4 803

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0830100690 200 4 884 4 803 4 803

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0830100690 240 4 884 4 803 4 803

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципально-
го образования Московской области"

0840000000  11 261 14 831 11 592

Основное мероприятие "Повышение степени 
пожарной безопасности"

0840100000  11 261 14 831 11 592

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах городского округа

0840100360  11 261 14 831 11 592

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0840100360 200 11 124 14 831 11 592

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0840100360 240 11 124 14 831 11 592

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0840100360 300 136 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

0840100360 320 136 0 0

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории 
муниципального образования Московской 
области"

0850000000  2 349 2 750 3 300

Основное мероприятие "Организация 
накопления, хранения, освежения и обслу-
живания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны"

0850100000  0 100 0

Создание и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и 
иных средств

0850100700  0 100 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0850100700 200 0 100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0850100700 240 0 100 0

Основное мероприятие "Обеспечение 
готовности защитных сооружений и 
других объектов гражданской обороны на 
территории муниципальных образований 
Московской области"

0850200000  2 349 2 650 3 300

Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне

0850200670  2 349 2 650 3 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0850200670 200 2 349 2 650 3 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0850200670 240 2 349 2 650 3 300

Обеспечивающая подпрограмма 0860000000  96 642 88 178 88 178

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления"

0860100000  93 499 88 178 88 178

Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований

0860100710  93 499 88 178 88 178

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

0860100710 100 86 172 78 987 78 987

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0860100710 110 86 172 78 987 78 987

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0860100710 200 6 996 8 790 8 790

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0860100710 240 6 996 8 790 8 790

Иные бюджетные ассигнования 0860100710 800 331 401 401

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0860100710 850 331 401 401

Основное мероприятие "Реализация полно-
мочий ЕДДС по обеспечению круглосуточ-
ного приема вызовов, обработке и передаче 
в диспетчерские службы информации (о 
происшествиях или чрезвычайных ситуаци-
ях) по единому номеру 112 для организации 
реагирования, в том числе экстренного"

0860200000  3 143 0 0

Организация деятельности единых дежур-
но-диспетчерских служб по обеспечению 
круглосуточного приема вызовов, обработке 
и передаче в диспетчерские службы инфор-
мации (о происшествиях или чрезвычайных 
ситуациях) для организации реагирования, в 
том числе экстренного

0860263840  3 143 0 0

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

0860263840 100 3 143 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0860263840 110 3 143 0 0

Муниципальная программа "Жилище" 0900000000  191 363 111 722 80 767

Подпрограмма "Создание условий для 
жилищного строительства""

0910000000  5 391 4 941 4 941

Основное мероприятие "Создание условий 
для развития рынка доступного жилья, 
развитие жилищного строительства"

0910100000  450 0 0

Организация строительства 0910100250  450 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0910100250 200 450 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0910100250 240 450 0 0

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение выполнения отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере жилищной 
политики, переданных органам местного 
самоуправления"

0910700000  4 941 4 941 4 941

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в части подготовки и 
направления уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

0910760710  4 941 4 941 4 941

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

0910760710 100 4 099 3 921 3 921

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0910760710 120 4 099 3 921 3 921

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0910760710 200 842 1 020 1 020

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0910760710 240 842 1 020 1 020

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

0920000000  16 638 18 300 18 218

Основное мероприятие "Оказание государ-
ственной поддержки молодым семьям в 
виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства"

0920100000  16 638 18 300 18 218

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей за счет средств 
местного бюджета

0920174970  0 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0920174970 300 0 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

0920174970 320 0 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

09201L4970  16 638 18 300 18 218

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

09201L4970 300 16 638 18 300 18 218

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

09201L4970 320 16 638 18 300 18 218

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

0930000000  158 347 84 018 54 795

Основное мероприятие "Оказание мер 
социальной поддержки детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа указанной категории детей, а 
также гражданам, желающим взять детей на 
воспитание в семью"

0930100000  158 347 84 018 54 795

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

0930160820  158 347 84 018 54 795

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0930160820 400 158 347 84 018 54 795

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 158 347 84 018 54 795

Подпрограмма "Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством"

0980000000  10 987 4 463 2 813

Основное мероприятие "Оказание госу-
дарственной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов"

0980100000  9 621 3 097 2 813

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

0980151340  9 621 3 097 2 813

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0980151340 300 9 621 3 097 2 813

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

0980151340 320 9 621 3 097 2 813

Основное мероприятие "Оказание госу-
дарственной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

0980200000  1 366 1 366 0

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

0980251760  1 366 1 366 0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0980251760 300 1 366 1 366 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

0980251760 320 1 366 1 366 0

Муниципальная программа "Развитие 
инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности"

1000000000  96 205 137 690 169 998

Подпрограмма "Чистая вода" 1010000000  85 420 6 212 6 212

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на территории 
муниципальных образований Московской 
области"

1010200000  85 420 6 212 6 212

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

1010200190  3 510 6 212 6 212

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1010200190 200 3 510 6 212 6 212

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010200190 240 3 510 6 212 6 212

Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения

10102S4090  81 910 0 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10102S4090 400 81 910 0 0

Бюджетные инвестиции 10102S4090 410 81 910 0 0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами"

1030000000  2 700 122 652 154 960

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории муниципальных образований 
Московской области"

1030200000  2 700 106 652 154 960

Строительство и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

10302S4080  2 700 106 652 154 960

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10302S4080 400 2 700 106 652 154 960

Бюджетные инвестиции 10302S4080 410 2 700 106 652 154 960

Основное мероприятие "Создание экономи-
ческих условий для повышения эффектив-
ности работы организаций жилищно-комму-
нального хозяйства"

1030400000  0 16 000 0

Реализация отдельных мероприятий муни-
ципальных программ

1030461430  0 16 000 0

Иные бюджетные ассигнования 1030461430 800 0 16 000 0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1030461430 810 0 16 000 0

Основное мероприятие  «Мониторинг раз-
работки и утверждения схем водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабжения, а также 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городских 
округов»

1030500000  0 0 0

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

1030500190  0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1030500190 200 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1030500190 240 0 0 0

Подпрограмма "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности"

1040000000  7 563 0 0

Основное мероприятие "Организация учета 
энергоресурсов в жилищном фонде Москов-
ской области"

1040200000  7 563 0 0

Организация и проведение мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности

1040201200  7 563 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1040201200 200 7 563 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1040201200 240 7 563 0 0

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000  522 8 826 8 826

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления"

1080100000  522 8 826 8 826

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

1080100190  92 7 966 7 966

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1080100190 200 92 7 966 7 966

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1080100190 240 92 7 966 7 966

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления полномочий по 
региональному государственному жилищ-
ному контролю (надзору) за соблюдением 
гражданами требований правил пользования 
газом

1080161930  430 860 860

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

1080161930 100 397 0 0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1080161930 120 397 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1080161930 200 33 860 860

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1080161930 240 33 860 860

Муниципальная программа "Предприни-
мательство"

1100000000  7 676 14 408 14 613

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"

1130000000  6 959 12 008 12 213

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства"

1130200000  5 093 8 758 8 913

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

1130200750  5 093 8 758 8 913

Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 5 093 8 758 8 913

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1130200750 810 5 093 8 758 8 913

Основное мероприятие "Популяризация 
предпринимательства"

1130800000  1 865 3 250 3 300

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

1130800750  1 865 3 250 3 300
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1130800750 200 1 865 3 250 3 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1130800750 240 1 865 3 250 3 300

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории муниципально-
го образования Московской области"

1140000000  717 2 400 2 400

Основное мероприятие "Развитие потре-
бительского рынка и услуг на территории 
муниципального образования Московской 
области"

1140100000  717 2 400 2 400

Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового 
обслуживания

1140101230  717 2 400 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1140101230 200 717 2 400 2 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1140101230 240 717 2 400 2 400

Муниципальная программа "Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами"

1200000000  1 106 683 1 022 730 889 926

Подпрограмма "Развитие имущественного 
комплекса"

1210000000  185 645 138 270 62 364

Основное мероприятие "Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых 
работ"

1210200000  166 232 118 857 42 951

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа

1210200170  121 592 91 651 11 671

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1210200170 200 41 589 11 651 11 671

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210200170 240 41 589 11 651 11 671

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1210200170 400 80 000 80 000 0

Бюджетные инвестиции 1210200170 410 80 000 80 000 0

Иные бюджетные ассигнования 1210200170 800 3 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210200170 850 3 0 0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

1210200180  44 641 27 206 31 280

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1210200180 200 44 641 27 206 31 280

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210200180 240 44 641 27 206 31 280

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации государственных полномо-
чий в области земельных отношений"

1210300000  19 413 19 413 19 413

Осуществление государственных пол-
номочий Московской области в области 
земельных отношений

1210360830  19 413 19 413 19 413

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

1210360830 100 18 754 17 454 17 454

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1210360830 120 18 754 17 454 17 454

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1210360830 200 659 1 959 1 959

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210360830 240 659 1 959 1 959

Подпрограмма "Совершенствование муни-
ципальной службы Московской области"

1230000000  381 966 966

Основное мероприятие "Организация про-
фессионального развития муниципальных 
служащих Московской области"

1230100000  381 966 966

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депута-
тов представительных органов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муници-
пальной службы

1230100830  381 966 966

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1230100830 200 381 966 966

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1230100830 240 381 966 966

Подпрограмма "Управление муниципальны-
ми финансами"

1240000000  5 194 30 863 30 863

Основное мероприятие "Управление муни-
ципальным долгом"

1240600000  5 194 30 863 30 863

Обслуживание муниципального долга 1240600800  5 194 30 863 30 863

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

1240600800 700 5 194 30 863 30 863

Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 5 194 30 863 30 863

Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  915 463 852 632 795 733

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления"

1250100000  915 463 852 632 795 733

Функционирование высшего должностного 
лица

1250100110  2 926 2 482 2 482

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

1250100110 100 2 926 2 482 2 482

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1250100110 120 2 926 2 482 2 482

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

1250100130  261 129 226 679 178 183

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

1250100130 100 248 581 215 325 166 763

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1250100130 120 248 581 215 325 166 763

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1250100130 200 11 930 11 324 11 389

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1250100130 240 11 930 11 324 11 389

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1250100130 300 9 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1250100130 320 9 0 0

Иные бюджетные ассигнования 1250100130 800 609 31 31

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100130 850 609 31 31

Обеспечение деятельности финансового 
органа

1250100160  37 218 36 466 28 188

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

1250100160 100 36 789 32 402 24 124

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1250100160 120 36 789 32 402 24 124

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1250100160 200 428 4 024 4 024

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1250100160 240 428 4 024 4 024

Иные бюджетные ассигнования 1250100160 800 1 40 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100160 850 1 40 40

Организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке

1250100720  141 207 207

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1250100720 200 141 207 207

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1250100720 240 141 207 207

Взносы в общественные организации 1250100870  865 865 865

Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 865 865 865

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 865 865 865

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- централизованная бухгалтерия муници-
пального образования

1250106070  100 101 97 550 97 550

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

1250106070 100 73 332 72 293 72 293

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1250106070 110 73 332 72 293 72 293

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1250106070 200 6 128 7 365 7 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1250106070 240 6 128 7 365 7 365

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

1250106070 600 20 605 17 854 17 854

Субсидии бюджетным учреждениям 1250106070 610 20 605 17 854 17 854

Иные бюджетные ассигнования 1250106070 800 36 38 38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106070 850 36 38 38

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

1250106090  513 083 488 382 488 258

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

1250106090 100 416 708 392 933 392 933

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1250106090 110 416 708 392 933 392 933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1250106090 200 93 182 92 910 92 786

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1250106090 240 93 182 92 910 92 786

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1250106090 300 5 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1250106090 320 5 0 0

Иные бюджетные ассигнования 1250106090 800 3 188 2 540 2 540

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106090 850 3 188 2 540 2 540

Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодеж-
ной политики"

1300000000  123 720 68 829 68 770

Подпрограмма "Развитие системы инфор-
мирования населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной 
медиасреды"

1310000000  66 413 34 807 34 807

Основное мероприятие "Информирование 
населения об основных событиях социаль-
но-экономического развития и обществен-
но-политической жизни"

1310100000  62 281 30 672 30 672

Информирование население о деятельно-
сти, о положении дел на территории муни-
ципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждение 
проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

1310100820  46 809 30 672 30 672

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1310100820 200 44 997 30 672 30 672

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1310100820 240 44 997 30 672 30 672

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

1310100820 600 1 812 0 0

Субсидии автономным учреждениям 1310100820 620 1 812 0 0

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

1310106180  15 472 0 0

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

1310106180 600 15 472 0 0

Субсидии автономным учреждениям 1310106180 620 15 472 0 0

Основное мероприятие "Организация 
создания и эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы"

1310700000  4 132 4 135 4 135

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных 
конструкций

1310700660  4 132 4 135 4 135

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1310700660 200 4 132 4 135 4 135

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1310700660 240 4 132 4 135 4 135

Подпрограмма "Эффективное местное 
самоуправление Московской области"

1330000000  12 346 0 0

Основное мероприятие "Реализация 
практик инициативного бюджетирования на 
территории муниципальных образований 
Московской области"

1330700000  12 346 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициативного 
бюджетирования. Ремонт крыльца в Верей-
ском сельском филиале МУК "Раменская 
ЦБС" c. Быково, ул. Шоссейная, д.206

13307S3051  348 0 0

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

13307S3051 600 348 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S3051 610 348 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициативного 
бюджетирования. Приобретение радиоми-
крофонов для МУК ДК "Островецкий", д. 
Островцы, ул. Молодежная, д.45

13307S3052  174 0 0

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

13307S3052 600 174 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S3052 610 174 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициативного 
бюджетирования. Приобретение спортивно-
го инвентаря для МДОУ №18, д. Островцы, 
ул. Подмосковная, д. 10

13307S3053  174 0 0

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

13307S3053 600 174 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S3053 610 174 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициативного 
бюджетирования. Приобретение и установка 
светового оборудования для МУК ДК "Ру-
бин", с. Ульянино

13307S3054  579 0 0

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

13307S3054 600 579 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S3054 610 579 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициативного 
бюджетирования. Обустройство спортивной 
площадки, приобретение и установка 
уличного спортивного оборудования, д. 
Антоново, д.1, Дом учителей №1

13307S3055  500 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13307S3055 200 500 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13307S3055 240 500 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициативного 
бюджетирования. Производство ремонтных 
работ эвакуационных выходов в МОУ СОШ 
№11пос. Дружба, ул. Первомайская, 12а

13307S3056  500 0 0

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

13307S3056 600 500 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S3056 610 500 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициативного 
бюджетирования. Приобретение оргтехники 
для МУК ДК "Заря", с. Заворово, д.107

13307S3057  250 0 0

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

13307S3057 600 250 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S3057 610 250 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициативного 
бюджетирования. Приобретение спортив-
ного инвентаря для уроков физкультуры и 
мебели для дошкольного отделения МОУ 
Ганусовская СОШ, с. Рылеево, д. 30а

13307S3058  300 0 0

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

13307S3058 600 300 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S3058 610 300 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициативного 
бюджетирования. Приобретение оргтехники 
для МОУ Заворовская СОШ, с. Заворово, 
д.1Ш

13307S3059  60 0 0

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

13307S3059 600 60 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S3059 610 60 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициативного 
бюджетирования. Приобретение оргтехники 
для МОУ Никоновская СОШ, с. Никоново, ул. 
Пионерская, д.58

13307S305Б  60 0 0

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

13307S305Б 600 60 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S305Б 610 60 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициативного 
бюджетирования. Приобретение стиральной 
машины для МДОУ "Детский сад №62", с. 
Заворово

13307S305Г  60 0 0

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

13307S305Г 600 60 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S305Г 610 60 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициативного 
бюджетирования. "Зима без проблем" - 
приобретение снегоуборочной машины для 
МДОУ "Детский сад №56", с.Никоновское, 
ул. Пионерская. д.59

13307S305Д  60 0 0

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

13307S305Д 600 60 0 0
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Субсидии бюджетным учреждениям 13307S305Д 610 60 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициатив-
ного бюджетирования. Приобретение 
компьтерной техники и инновационного 
высокотехнологического оборудования для 
МОУ "Удельнинская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ", 
пос. Удельная, ул. Северная, д.6

13307S305Ж  936 0 0

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

13307S305Ж 600 936 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 13307S305Ж 610 936 0 0

Реализация проектов граждан, сформи-
рованных в рамках практик инициативного 
бюджетирования ( Санитарная очистка и 
реабилитация пруда в п. Быково))

13307S305Ц  8 345 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13307S305Ц 200 8 345 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13307S305Ц 240 8 345 0 0

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 1340000000  42 417 33 868 33 868

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по граждан-
ско-патриотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи, а также по 
вовлечению молодежи в международное, 
межрегиональное и межмуниципальное 
сотрудничество"

1340100000  42 417 33 868 33 868

Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в город-
ском округе

1340100770  4 364 4 000 4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1340100770 200 4 364 4 000 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1340100770 240 4 364 4 000 4 000

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

1340106020  38 053 29 868 29 868

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

1340106020 600 38 053 29 868 29 868

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 38 053 29 868 29 868

Обеспечивающая подпрограмма 1350000000  2 544 154 95

Основное мероприятие "Корректировка спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации"

1350400000  2 544 154 95

Составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1350451200  2 544 154 95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1350451200 200 2 544 154 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1350451200 240 2 544 154 95

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса"

1400000000  1 375 213 1 048 443 846 119

Подпрограмма "Пассажирский транспорт 
общего пользования"

1410000000  269 041 188 025 38 889

Основное мероприятие "Организация транс-
портного обслуживания населения"

1410200000  269 041 188 025 38 889

Обеспечение транспортной безопасности 
населения Московской области за счет 
средств местного бюджета

1410270270  2 686 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1410270270 200 2 686 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410270270 240 2 686 0 0

Софинансирование расходов на организа-
цию транспортного обслуживания населения 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам

14102S1570  44 058 39 827 38 889

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

14102S1570 200 44 058 39 827 38 889

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14102S1570 240 44 058 39 827 38 889

Cофинансирование расходов по обеспече-
нию транспортной безопасности населения 
Московской области

14102S4690  222 296 148 198 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

14102S4690 400 222 296 148 198 0

Бюджетные инвестиции 14102S4690 410 222 296 148 198 0

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 1420000000  1 034 513 784 898 731 709

Основное мероприятие "Ремонт, капиталь-
ный ремонт сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов местного значения"

1420500000  1 034 513 784 898 731 709

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа

1420500200  441 340 287 617 277 397

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1420500200 200 441 340 287 617 277 397

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420500200 240 441 340 287 617 277 397

Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа (дорожный фонд)

1420500201  179 830 176 131 186 351

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1420500201 200 179 830 176 131 186 351

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420500201 240 179 830 176 131 186 351

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа (ремонт а/д)

1420500203  114 686 12 972 12 972

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1420500203 200 114 686 12 972 12 972

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420500203 240 114 686 12 972 12 972

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

1420500210  33 239 22 000 22 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1420500210 200 32 739 21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420500210 240 32 739 21 500 21 500

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

1420500210 600 500 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 1420500210 610 500 500 500

Создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест)

1420500220  10 861 1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1420500220 200 10 861 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420500220 240 10 861 1 000 1 000

Софинансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

14205S0240  244 455 285 178 231 989

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

14205S0240 200 244 455 285 178 231 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14205S0240 240 244 455 285 178 231 989

Софинансирование работ в целях прове-
дения капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог, примыкающих к тер-
риториям садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ

14205S0260  10 102 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

14205S0260 200 10 102 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14205S0260 240 10 102 0 0

Обеспечивающая подпрограмма 1450000000  71 659 75 521 75 521

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления"

1450100000  71 659 75 521 75 521

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

1450106230  71 659 75 521 75 521

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

1450106230 100 57 906 59 422 59 422

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1450106230 110 57 906 59 422 59 422

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1450106230 200 12 250 13 291 13 291

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1450106230 240 12 250 13 291 13 291

Иные бюджетные ассигнования 1450106230 800 1 503 2 808 2 808

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1450106230 850 1 503 2 808 2 808

Муниципальная программа "Цифровое 
муниципальное образование"

1500000000  243 244 184 157 210 147

Подпрограмма "Снижение административ-
ных барьеров, повышение качества и до-
ступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг, а также услуг почтовой связи"

1510000000  183 501 140 565 141 459

Основное мероприятие "Организация 
деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

1510200000  183 208 140 272 141 166

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

1510206190  179 849 140 272 141 166

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

1510206190 600 179 849 140 272 141 166

Субсидии автономным учреждениям 1510206190 620 179 849 140 272 141 166

Организация консультирования граждан 
по вопросам частичной мобилизации 
кол-центрами многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1510261840  357 0 0

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

1510261840 600 357 0 0

Субсидии автономным учреждениям 1510261840 620 357 0 0

Софинансирование расходов на организа-
цию деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

15102S0650  3 002 0 0

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

15102S0650 600 3 002 0 0

Субсидии автономным учреждениям 15102S0650 620 3 002 0 0

Основное мероприятие "Совершенствова-
ние системы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу 
одного окна в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

1510300000  293 293 293

Дооснащение материально-техническими 
средствами - приобретение программ-
но-технических комплексов для оформления 
паспортов гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации в мно-
гофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а 
также их техническая поддержка

15103S0860  293 293 293

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

15103S0860 600 293 293 293

Субсидии автономным учреждениям 15103S0860 620 293 293 293

Подпрограмма "Развитие информационной 
и технологической инфраструктуры экоси-
стемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области"

1520000000  59 743 43 592 68 688

Основное мероприятие "Информационная 
инфраструктура"

1520100000  14 128 19 200 11 200

Развитие информационной инфраструктуры 1520101150  14 128 11 200 11 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1520101150 200 14 128 11 200 11 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1520101150 240 14 128 11 200 11 200

Обеспечение организаций начального обще-
го, основного общего и среднего общего об-
разования, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, доступом 
в информационно-телекоммуникационную 
сеть "Интернет" за счет средств местного 
бюджета

1520170600  0 8 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1520170600 200 0 8 000 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1520170600 240 0 8 000 0

Основное мероприятие "Информационная 
безопасность"

1520200000  1 546 1 508 1 640

Информационная безопасность 1520201160  1 546 1 508 1 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1520201160 200 1 546 1 508 1 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1520201160 240 1 546 1 508 1 640

Основное мероприятие "Цифровое государ-
ственное управление"

1520300000  9 346 16 433 16 433

Цифровое государственное управление 1520301170  9 346 16 433 16 433

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1520301170 200 9 346 16 433 16 433

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1520301170 240 9 346 16 433 16 433

Федеральный проект "Цифровая образова-
тельная среда"

152E400000  34 722 6 451 39 415

Государственная поддержка образова-
тельных организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным, мультиме-
дийным, презентационным оборудованием 
и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования

152E452080  5 551 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

152E452080 200 5 551 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

152E452080 240 5 551 0 0

Обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедре-
ния цифровой образовательной среды

152E452100  0 0 34 273

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

152E452100 200 0 0 34 273

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

152E452100 240 0 0 34 273

Обновление и техническое обслуживание 
(ремонт) средств (программного обеспе-
чения и оборудования), приобретённых в 
рамках субсидии на обеспечение образова-
тельных организаций материально-техниче-
ской базой для внедрения цифровой образо-
вательной среды в рамках федерального 
проекта "Цифровая образовательная среда" 
национального проекта "Образование"

152E4S1690  0 0 5 142

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

152E4S1690 200 0 0 5 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

152E4S1690 240 0 0 5 142

Оснащение планшетными компьютерами 
общеобразовательных организаций в 
Московской области

152E4S2770  0 6 451 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

152E4S2770 200 0 6 451 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

152E4S2770 240 0 6 451 0

Оснащение мультимедийными проекторами 
и экранами для мультимедийных проекторов 
общеобразовательных организаций в 
Московской области

152E4S2780  21 388 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

152E4S2780 200 21 388 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

152E4S2780 240 21 388 0 0

Установка, монтаж и настройка ip-камер, 
приобретенных в рамках предоставленной 
субсидии на государственную поддержку 
образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным обо-
рудованием и программным обеспечением 
в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

152E4S2930  1 737 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

152E4S2930 200 1 737 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

152E4S2930 240 1 737 0 0

Оснащение ноутбуками общеобразователь-
ных организаций в Московской области

152E4S3940  6 046 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

152E4S3940 200 6 046 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

152E4S3940 240 6 046 0 0

Муниципальная программа "Архитектура 
и градостроительство"

1600000000  4 940 4 940 4 940

Подпрограмма "Реализация политики про-
странственного развития городского округа"

1620000000  4 940 4 940 4 940

Основное мероприятие "Финансовое обе-
спечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий в сфере архитектуры 
и градостроительства, переданных органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области"

1620300000  4 940 4 940 4 940

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в части присвоения адресов 
объектам адресации, изменения и аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, 

1620360700  4 940 4 940 4 940
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местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования переустрой-
ства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1620360700 100 4 876 4 531 4 531

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1620360700 120 4 876 4 531 4 531

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1620360700 200 64 409 409

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620360700 240 64 409 409

Муниципальная программа "Формирова-
ние современной комфортной городской 
среды"

1700000000  2 693 279 1 811 571 766 875

Подпрограмма "Комфортная городская 
среда"

1710000000  1 130 926 729 396 7 610

Основное мероприятие "Благоустройство 
общественных территорий муниципальных 
образований Московской области"

1710100000  800 285 200 702 7 610

Организация обустройства мест массового 
отдыха населения

1710100580  20 828 7 651 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1710100580 200 19 310 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1710100580 240 19 310 0 0

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

1710100580 600 1 517 7 651 0

Субсидии автономным учреждениям 1710100580 620 1 517 7 651 0

Замена и модернизация детских игровых 
площадок

1710101330  107 508 7 200 7 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1710101330 200 107 508 7 200 7 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1710101330 240 107 508 7 200 7 200

Благоустройство дворовых территорий 
(создание новых элементов)

1710101340  95 274 165 776 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1710101340 200 26 436 165 776 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1710101340 240 26 436 165 776 0

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

1710101340 600 68 838 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 1710101340 610 68 838 0 0

Обустройство и установка детских, игровых 
площадок на территории муниципальных 
образований Московской области за счет 
средств местного бюджета

1710171580  16 694 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1710171580 200 15 480 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1710171580 240 15 480 0 0

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

1710171580 600 1 214 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 1710171580 610 1 214 0 0

Устройство систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта "Светлый город" 
за счет средств местного бюджета

1710172630  387 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1710172630 200 387 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1710172630 240 387 0 0

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды в части достижения 
основного результата по благоустройству 
общественных территорий за счет средств 
местного бюджета

1710175559  0 5 018 0

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

1710175559 600 0 5 018 0

Субсидии бюджетным учреждениям 1710175559 610 0 5 018 0

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территорий общего пользования, свя-
занных с функционированием Московских 
центральных диаметров

17101S1270  494 458 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

17101S1270 200 350 197 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17101S1270 240 350 197 0 0

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

17101S1270 600 144 262 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 17101S1270 610 144 262 0 0

Обустройство и установка детских, игровых 
площадок на территории муниципальных 
образований Московской области

17101S1580  51 469 0 0

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

17101S1580 600 51 469 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 17101S1580 610 51 469 0 0

Устройство систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта "Светлый город"

17101S2630  13 667 15 057 410

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

17101S2630 600 13 667 15 057 410

Субсидии бюджетным учреждениям 17101S2630 610 13 667 15 057 410

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

171F200000  330 641 528 694 0

Реализация программ формирования 
современной городской среды в части бла-
гоустройства общественных территорий

171F255551  0 448 694 0

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

171F255551 600 0 448 694 0

Субсидии автономным учреждениям 171F255551 620 0 448 694 0

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды в части достижения 
основного результата по благоустройству 
общественных территорий

171F255559  330 641 80 000 0

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

171F255559 600 330 641 80 000 0

Субсидии бюджетным учреждениям 171F255559 610 0 80 000 0

Субсидии автономным учреждениям 171F255559 620 330 641 0 0

Подпрограмма "Благоустройство терри-
торий"

1720000000  1 555 862 1 070 390 747 480

Основное мероприятие "Обеспечение ком-
фортной среды проживания на территории 
муниципального образования"

1720100000  1 540 500 1 070 390 747 480

Организация благоустройства территории 
городского округа

1720100620  608 867 648 477 282 938

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1720100620 200 608 867 648 477 282 938

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1720100620 240 608 867 648 477 282 938

Организация наружного освещения 1720101480  261 723 144 425 77 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1720101480 200 261 723 144 425 77 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1720101480 240 261 723 144 425 77 650

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере благоустройства (МБУ/МАУ)

1720106242  650 416 277 489 386 892

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

1720106242 600 650 416 277 489 386 892

Субсидии бюджетным учреждениям 1720106242 610 650 416 277 489 386 892

Устройство контейнерных площадок за счет 
средств местного бюджета

1720171670  19 494 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1720171670 200 15 555 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1720171670 240 15 555 0 0

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

1720171670 600 3 939 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 1720171670 610 3 939 0 0

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

172F200000  15 362 0 0

Ремонт дворовых территорий 172F2S2740  15 362 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

172F2S2740 200 15 362 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

172F2S2740 240 15 362 0 0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания жи-
телей в многоквартирных домах Московской 
области"

1730000000  5 783 11 077 11 077

Основное мероприятие "Приведение в 
надлежащее состояние подъездов в много-
квартирных домах"

1730100000  5 613 11 077 11 077

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950  5 613 11 077 11 077

Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 5 613 11 077 11 077

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

17301S0950 810 5 613 11 077 11 077

Основное мероприятие "Создание благо-
приятных условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области"

1730200000  170 0 0

Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов

1730201260  170 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1730201260 200 170 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1730201260 240 170 0 0

Обеспечивающая подпрограмма 1750000000  708 708 708

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления"

1750100000  708 708 708

Создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях в сфере 
благоустройства

1750162670  708 708 708

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

1750162670 100 708 708 708

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1750162670 120 708 708 708

Муниципальная программа "Строитель-
ство объектов социальной инфраструк-
туры"

1800000000  1 062 124 1 898 736 791 155

Подпрограмма "Строительство (реконструк-
ция) объектов культуры"

1820000000  169 623 109 489 0

Федеральный проект "Культурная среда" 182A100000  169 623 109 489 0

Развитие сети учреждений культурно-досу-
гового типа

182A155130  67 903 26 833 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

182A155130 400 67 903 26 833 0

Бюджетные инвестиции 182A155130 410 67 903 26 833 0

Развитие сети учреждений культурно-досу-
гового типа

182A155139  86 107 82 655 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

182A155139 400 86 107 82 655 0

Бюджетные инвестиции 182A155139 410 86 107 82 655 0

Развитие сети учреждений культурно-досу-
гового типа за счет средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации

182A15513F  15 612 0 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

182A15513F 400 15 612 0 0

Бюджетные инвестиции 182A15513F 410 15 612 0 0

Подпрограмма "Строительство (реконструк-
ция) объектов образования"

1830000000  877 332 1 597 918 623 590

Основное мероприятие "Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
дошкольного образования"

1830100000  0 0 49 139

Проектирование и строительство дошколь-
ных образовательных организаций

18301S4440  0 0 49 139

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

18301S4440 400 0 0 49 139

Бюджетные инвестиции 18301S4440 410 0 0 49 139

Основное мероприятие "Организация стро-
ительства (реконструкции) объектов общего 
образования"

1830200000  728 114 1 003 009 295 883

Создание и развитие объектов общего 
образования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек)

1830200400  274 588 283 407 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1830200400 400 274 588 283 407 0

Бюджетные инвестиции 1830200400 410 274 588 283 407 0

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим 
фактором за счет средств местного бюджета

1830273059  4 259 0 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1830273059 400 4 259 0 0

Бюджетные инвестиции 1830273059 410 4 259 0 0

Капитальные вложения в объекты общего 
образования

18302S4260  0 0 295 883

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

18302S4260 400 0 0 295 883

Бюджетные инвестиции 18302S4260 410 0 0 295 883

Капитальные вложения в общеобразова-
тельные организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения

18302S4480  449 266 719 602 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

18302S4480 400 449 266 719 602 0

Бюджетные инвестиции 18302S4480 410 449 266 719 602 0

Федеральный проект "Современная школа" 183E100000  149 218 594 909 278 568

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим 
фактором

183E153050  0 42 578 275 936

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

183E153050 400 0 42 578 275 936

Бюджетные инвестиции 183E153050 410 0 42 578 275 936

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим 
фактором

183E153059  149 218 552 331 2 631

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

183E153059 400 149 218 552 331 2 631

Бюджетные инвестиции 183E153059 410 149 218 552 331 2 631

Подпрограмма "Строительство (рекон-
струкция) объектов физической культуры 
и спорта"

1850000000  377 179 012 157 801

Основное мероприятие "Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
физической культуры и спорта"

1850100000  377 0 0

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собствен-
ности) для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств местного бюджета

1850171390  377 0 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1850171390 400 377 0 0

Бюджетные инвестиции 1850171390 410 377 0 0

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 185P500000  0 179 012 157 801

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собствен-
ности) для занятий физической культурой 
и спортом

185P551390  0 0 95 448

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

185P551390 400 0 0 95 448

Бюджетные инвестиции 185P551390 410 0 0 95 448

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собствен-
ности) для занятий физической культурой 
и спортом

185P551399  0 179 012 62 353

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

185P551399 400 0 179 012 62 353

Бюджетные инвестиции 185P551399 410 0 179 012 62 353

Обеспечивающая подпрограмма 1870000000  14 792 12 317 9 764

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления"

1870100000  14 792 12 317 9 764

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

1870100130  14 792 12 317 9 764

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

1870100130 100 14 269 11 334 8 969

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1870100130 120 14 269 11 334 8 969

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1870100130 200 522 983 795

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1870100130 240 522 983 795

Иные бюджетные ассигнования 1870100130 800 0 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1870100130 850 0 0 0

Итого по муниципальным программам 16 627 012 15 529 202 12 873 776

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

9500000000  19 105 17 917 16 735

Расходы на содержание представительного 
органа муниципального образования

9500000030  3 921 3 520 3 520

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

9500000030 100 3 717 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

9500000030 120 3 717 3 316 3 316

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

9500000030 200 204 204 204

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9500000030 240 204 204 204

Обеспечение деятельности контроль-
но-счетной палаты

9500000150  15 184 14 397 13 214

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

9500000150 100 14 135 12 643 11 460

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

9500000150 120 14 135 12 643 11 460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

9500000150 200 1 048 1 748 1 748
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.12.2022      № 16365

Об определении управляющей организации для временного 
управления многоквартирными домами, расположенными  

на территории Раменского городского округа

В соответствии с ч.17 ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ не реализован, не 
определена управляющая организация и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить с 24.12.2022 г. управляющую организацию АО «Раменская Тепло-

сеть» (Лицензия № 050002144 от 24.08.2021)  для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, расположенными по 
адресу:

Московская область, Раменский городской округ, п. Дубовая Роща, ул.Новая, д.8;
Московская область, Раменский городской округ, п. Дубовая Роща, ул.Октябрь-

ская, д.10; 
Московская область, Раменский городской округ, п. Дубовая Роща, ул.Октябрь-

ская, д.12; 
Московская область, Раменский городской округ, п. Дубовая Роща, ул.Октябрь-

ская, д.13; 
Московская область, Раменский городской округ, п. Дубовая Роща, ул.Октябрь-

ская, д.14; 
Московская область, Раменский городской округ, п. Дубовая Роща, ул.Спортив-

ная, д.1.
2. Определить Перечень обязательных работ, услуг для временного управления 

многоквартирным домом,  по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в МКД, расположенного на территории Раменского городского 
округа, согласно Приложению.

3. Определить АО «Раменская Теплосеть» размер платы за содержание жилых 
помещений в соответствии с Решением Совета депутатов Раменского городского 
округа от 30.11.2022 № 15/2-СД «Об утверждении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и 
размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом и размера платы для собственников, которые на общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния на территории Раменского городского округа».

4. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации адми-
нистрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее 
Постановление в официальном печатном издании  газете  «Родник». 

5. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-комму-
никационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина 
С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном 
портале www.rame№skoye.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы администрации Раменского городского округа Векленко В.Н.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин 

Приложение
к постановлению администрации 

Раменского городского округа 
Московской области

от 23.12.2022 № 16365

Перечень обязательных работ, услуг для временного управления многоквартирным 
домом,  по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в МКД, расположенного на территории Раменского городского округа 

№ 
п/п

Наименование Условия выполнения

1. Услуги по управлению домом  

включают следующие функциональные действия в соответ-
ствии со Стандартами:

по факту предоставления 

Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем 
имуществе собственников помещений в  многоквартирном 
доме

в течение срока действия 
Договора с последующей 
передачей документов 

Сбор, ведение и хранение информации о собственниках 
помещений, нанимателях, арендаторах и других пользователях 
помещений и общим имуществом в многоквартирном доме в 
электронном виде и/или на бумажных носителях

в течение срока действия 
Договора с последующей 
передачей информации

Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного 
проживания в многоквартирном доме. в т.ч.: 
– определение способа выполнения (предоставления) отдель-
ных работ (услуг), проведения мероприятий;
-заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, 
необходимых для управления, содержания и ремонта общего 
имущества в МКД, а также ведение претензионной, исковой 
работы при выявлении нарушений обязательств по таким 
договорам;

в течение срока действия 
Договора

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9500000150 240 1 048 1 748 1 748

Иные бюджетные ассигнования 9500000150 800 0 6 6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000150 850 0 6 6

Непрограммные расходы 9900000000  47 315 5 000 5 000

Резервный фонд администрации 9900000060  9 794 5 000 5 000

Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 9 794 5 000 5 000

Резервные средства 9900000060 870 9 794 5 000 5 000

Оплата исполнительных листов, судебных 
издержек

9900000080  20 549 0 0

Иные бюджетные ассигнования 9900000080 800 20 549 0 0

Исполнение судебных актов 9900000080 830 20 549 0 0

Иные расходы 9900004000  16 972 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

9900004000 200 600 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9900004000 240 600 0 0

Иные бюджетные ассигнования 9900004000 800 16 372 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900004000 850 16 372 0 0

Итого по непрограммным расходам 66 420 22 917 21 735

ВСЕГО РАСХОДОВ 16 693 431 15 552 119 12 895 511

Приложение №5
к Решению Совета депутатов 

Раменского городского округа Московской области
"О внесении изменений в Решение Совета депутатов

Раменского городского округа Московской области
"О бюджете Раменского городского

округа Московской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

от 21 декабря 2022 г. № 17/11-СД 

Приложение №5
к Решению Совета депутатов 

Раменского городского округа Московской области
"О бюджете Раменского городского

округа Московской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

 от 15 декабря 2021 г. №12/1-СД 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Раменского городского округа Московской области на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Код Наименование  2022 год 
(тыс. 

рублей) 

Плановый период 
(тыс. рублей)

2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

 Дефицит (про-
фицит) бюджета 
Раменского го-
родского округа 
Московской 
области

-919 209 -565 000 0

 в процентах к 
общей сумме 
доходов без 
учета без-
возмездных 
поступлений

16,6 9,5 0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники 
внутреннего 
финанисрова-
ния дефицитов 
бюджетов

919 209 565 000 0

924 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение 
остатков 
средств на 
счетах по 
учету средств 
бюджета

469 209 515 000 0

924 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов город-
ских округов

-16 224 222 -15 753 031 -13 789 048

924 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов город-
ских округов

16 693 431 16 268 031 13 789 048

906 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кре-
дитных органи-
заций в валюте 
Российской 
Федерации

450 000 50 000 0

906 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение 
городскими окру-
гами кредитов 
от кредитных 
организаций в ва-
люте Российской 
Федерации

450 000 500 000 500 000

906 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение 
городскими окру-
гами кредитов 
от кредитных 
организаций в ва-
люте Российской 
Федерации

0 450 000 500 000

Приложение №6
к Решению Совета депутатов 

Раменского городского округа Московской области
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Раменского городского округа Московской области

"О бюджете Раменского городского
округа Московской области на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от "21" декабря 2022 г. № 17/11-СД 

Приложение №6
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа Московской области
" О бюджете Раменского городского

округа Московской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

от 15 декабря  2022 г. №12/1-СД

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований 

Раменского городского округа Московской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов

I Привлечение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств, тыс. рублей
2022 год 2023 год 2024 год

1 Муниципальные ценные бумаги 0 0 0

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

0 0 0

3 Кредитные договоры, планируемые к заключению 
от имени муниципального образования с кредитны-
ми учреждениями 

450 000 500 000 500 000

 Итого: 450 000 500 000 500 000

II Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем средств, направляемых на погаше-
ние основной суммы долга, тыс. рублей

2022 год 2023 год 2024 год

1 Муниципальные ценные бумаги 0 0 0

2 Бюджетные кредиты, планируемые к получению  от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

0 0 0

3 Кредитные договоры, заключенные от имени 
муниципального образования  с кредитными 
учреждениями 

0 450 000 500 000

 Итого 0 450 000 500 000

- получение, учет и использование доходов по договорам от 
использования общего имущества собственников помещений 
в соответствии с решениями общих собраний собственников 
помещений в МКД;
-взаимодействие с органами местного самоуправления, 
государственными контрольными и надзорными органами по 
вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом 
Заключение договора с платежным агентом на прием платы по 
Договору от граждан-потребителей с условием размера комис-
сионного вознаграждения и осуществление соответствующих 
учетных и контрольных операций  

в течение срока действия 
Договора
 

Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями обращение в ресурсоснаб-
жающую организацию в срок 
не позднее 7 дней со дня 
вступления в силу Договора

Осуществление контроля качества предоставления комму-
нальных услуг 

в течение срока действия 
Договора

Сбор информации о показаниях индивидуальных приборов 
учета

С 15 по 28 число текущего 
месяца за текущий месяц 

Согласование условий установки (замены) индивидуальных 
приборов учета, 

в течение 5-ти рабочих 
дней с момента обращения 
потребителя

Ввод приборов учета в эксплуатацию    до 1 числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором 
произведена установка 
(замена) прибора учета

Ведение журнала учета показаний средств измерений обще-
домового  узла учета потребления коммунальных ресурсов, в 
т.ч. их параметров

ежемесячно и на день пре-
кращения Договора 

Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений 
и за коммунальные услуги, взыскание задолженности по опла-
те, проведение текущей сверки расчетов 

ежемесячно

Оформление платежных документов и направление их 
собственникам и пользователям помещений в соответствии с 
требованиями жилищного законодательства

ежемесячно, до 1  числа 
месяца, следующего за 
отчетным

Прием  граждан (собственников и нанимателей жилых поме-
щений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми 
помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, 
по иным вопросам

Ежедневно, в рабочие дни 

Письменное уведомление пользователей помещений о 
порядке управления домом, изменениях размеров платы, 
порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с 
управлением домом

Ежедневно, в рабочие дни 

Осуществление функций, связанных с регистрационным 
учетом граждан 

в срок до 7 дней после 
обращения граждан,

Выдача справок обратившимся гражданам о месте прожива-
ния, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой 
книги и финансового лицевого счета и других справок, связан-
ных с пользованием гражданами жилыми помещениями

в течение 3-х рабочих дней 
со дня обращения

Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, 
претензий) о непредоставлении или некачественном предо-
ставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества МКД и направление заявителю извещения 
(в т.ч. по телефону) о результатах их рассмотрения

Принятие – в момент 
обращения, остальное - в 
течение 3х рабочих дней с 
даты получения

Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское 
обслуживание) с установлением факта некачественного оказа-
ния или непредоставления коммунальных услуг, возникновения 
аварийной ситуации, порчи общего имущества МКД, др.

Регистрация – в момент 
обращения, проверка по 
обращению – в теч. 4х часов, 
или время, согласованное с 
потребителем 

Предоставление информации по порядку расчетов и произ-
ведению начислений размеров платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги с выдачей подтверждающих документов 

-в течение 3-х дней со дня 
обращения

Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных 
работах

ежемесячно, в порядке, ука-
занном в Договоре, годового 
– не позднее, чем за 30 дней 
до окончания каждого года 
действия Договора

Подготовка предложений о проведении энергосберегающих 
мероприятий

ежегодно при подготовке 
годового отчета 

Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, 
необходимых для надлежащего содержания общего имущества 
МКД,  а также о соответствующем размере платы, для их рас-
смотрения и утверждения на общем собрании собственников 

за 30 дней до окончания 
текущего года действия 
Договора при необходимо-
сти внесения изменений в 
Договор

Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права 
владения на помещения в доме и лиц, имеющих намерение 
стать таковыми, после вступления в силу Договора, разъясне-
ние указанным лицам отдельных условий Договора

Ежедневно, в рабочие дни, в 
день обращения указанных 
лиц в Управляющую орга-
низацию

Решение вопросов пользования Общим имуществом в течение срока действия 
Договора

Организация выполнения работ по ликвидации аварий в квар-
тире, составление актов о порче личного имущества

в течение 2х часов с момента 
поступления заявки в дис-
петчерскую службу; 

2. Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома  

2.1. Санитарное содержание общего имущества дома по факту предоставления 

Санитарное содержание мест общего пользования дома  

включает следующий перечень работ, услуг: Периодичность

Подметание лестниц (запасной выход), в том числе чердачных 1 раз в месяц (по графику)

Мытье лестниц (запасной выход), в том числе чердачных 2 раза в год (по графику)

Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчет-
чиков и слаботочных устройств (при обеспечении доступа), 
отопительных приборов, трубы и двери мусорных камер, стен 
кабин лифта

1 раз в неделю
(по графику)

Мытье  лестничных площадок и плинтусов полов 1 этажа и 
кабин лифтов

6 раз в неделю (понед.-субб.)

Влажное подметание лестничных площадок перед лифтами и 
перед квартирами (при обеспечении доступа) со 2-го   этажа 

3 раза в неделю (понедель-
ник, среда, пятница)

Мытье лестничных площадок и плинтусов полов перед лифтами 
и перед квартирами (при обеспечении доступа) со 2-го   этажа

2 раза в месяц (по графику)

Влажная протирка плафонов светильников (кроме установлен-
ных на лестничных клетках запасного выхода), перил лестниц  
запасного выхода и  лоджий, стен (кроме стен лестничных кле-
ток запасного выхода), входных и межэтажных дверей (кроме 
межэтажных дверей запасного выхода).  

1 раз в 3 месяца
(по графику)

Обметание пыли с потолков всех помещений общего пользо-
вания, влажная протирка стен и плафонов лестничных клеток 
запасного выхода

2 раза в год

Мытье входных и межэтажных дверей, стен 2 раза в год

Уборка чердачного и подвального помещений       1 раз в год

Дератизация и дезинсекция 2 раза в год  

2.2 Санитарное содержание придомовой территории  по факту предоставления 
Содержание в зимний период  

включает следующий перечень работ, услуг: Периодичность

Подметание свежевыпавшего снега 1 раз в день

Сдвижка и подметание снега   
при обильном снегопаде               

Начало работ непозднее 
2 часов после начала  
снегопада

Удаление наледи При образовании (критерии 
/ требования к удалению 
образующейся наледи)

Посыпка территории противогололедными материалами Ежедневно, в дни гололеда 

Очистка урн от мусора 1 раз в 2 дня

Уборка контейнерных площадок 6 раз в неделю

Сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов,    
сбивание сосулек            

1 раз в 3 дня, в дни образова-
ния сосулек , с немедленным 
принятием мер безопасности

Содержание в летний период  

включает следующий перечень работ, услуг: Периодичность
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Подметание территории в дни без и с осадками до 2 см 6 раз в неделю

Подметание территории в дни обильных осадков 1 раз в 2 дня

Уборка мусора с газонов 6 раз в неделю

Очистка урн от мусора 6 раз в неделю

Мытье урн 1 раз в месяц

Уборка контейнерных площадок 6 раз в неделю

Стрижка газонов 2 раза за сезон

Стрижка подрезка и побелка деревьев и кустарников. 1 раз за сезон

Полив газонов 3 раза в неделю (июнь-ав-
густ)

Озеленение газонов, создание цветников 2 раза за сезон

2.3. Содержание мусоропроводов* отсутствуют

включает следующий перечень работ, услуг:
содержание, мытье стволов мусоропроводов и мусорных 
камер, прочистка засоров, дезинфекция, дератизация и дезин-
секция мусоропроводов и пр.

Ежедневное содержание, 
устранение засоров; 1 раз 
в месяц мытье стволов, 
дезинфекция 

2.4. Текущий ремонт  и техническое обслуживание внутри-
домового инженерного оборудования и конструктивных 
элементов дома

по факту предоставления

включает следующий перечень работ, услуг:
1.Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных систем и обору-
дования дома согласно перечню общего имущества дома  осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.
2.Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению 
аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования МОП,  
планово-предупредительные ремонты внутридомового инженерного оборудования и сетей, 
подготовка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации;
3.При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 раза в год) мест общего 
пользования:
- устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособно-
сти отдельных элементов и частей  элементов внутренних систем отопления, канализации, 
горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и 
нежилого помещения, в т.ч. оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, 
работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерно-
го оборудования дома; регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт 
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах,  приборах и арматуре; разборка, осмотр 
и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, 
задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, 
замена разбитых стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, 
ремонт электропроводки, устранение мелких неисправностей электротехнических устройств 
и др. в местах общего пользования;
- прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек;
- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;
- частичный ремонт кровли;
- проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов;
- осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.
4.При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
- ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и гидравлическое испытание 
систем отопления;
- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помеще-
ниях;
 - замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъездах 
и во вспомогательных помещениях;
 - установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах общего пользования;
- ремонт и прочистка вентиляционных каналов;
- ремонт труб наружного водостока;
- устранение причин подтапливания подвальных помещений;
5.Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы: устранение аварий на 
системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения в 
течение 1 часа после получения заявки диспетчером.
6. Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с выполнени-
ем следующих видов работ:
 - устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по 
вине Собственника;
 - наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией 
непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, 
регулировка запорной арматуры; 
 - аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии. 

2.5. Прочие работы по техобслуживанию общего имущества 
МКД**:

по факту предоставления

1 Техническое обслуживание ВДГО и дымоходов  

2 Аварийно-восстановительные работы  

**- определяется в соответствии с наличием или отсутствием отдельных допол-
нительных видов инженерного оборудования

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.12.2022     № 16410

О подготовке и проведении крещенского купания населения в честь 
православного праздника Крещение Господне и мерах по обеспечению 
безопасности людей во время проведения мероприятий на территории 

Раменского городского округа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны 
жизни людей на водных объектах в Московской области», в целях реализации ме-
роприятий по обеспечению безопасности охраны жизни людей на водных объектах, 
расположенных на территории Раменского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить места организованного проведения обряда православного 

праздника Крещение Господне на территории Раменского городского округа 18-19 
января 2023 года (Приложение 1).

2.Организаторам  проведения  религиозных  мероприятий  руководствоваться  
рекомендациями  по  подготовке  мест  проведения  обряда   православного  празд-
ника Крещение  Господне  и  рекомендациями  по  мерам безопасности  (Приложе-
ние 2). 

3.Утвердить состав оперативного штаба по обеспечению безопасности людей 
во время проведения  массового купания населения в честь православного празд-
ника Крещение Господне на территории Раменского городского округа 18-19 янва-
ря 2023 года (Приложение 3).

4.Директорам муниципальных казённых учреждений – территориальных управ-
лений  спланировать  и провести мероприятия, направленные на  обеспечение  
охраны жизни и здоровья людей  на  подведомственных  территориях  в  местах  
массового  пребывания людей  в  период  проведения  религиозных  мероприятий,  
организовать  и обеспечить  взаимодействие с представителями  Раменского бла-
гочиния. 

5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохране-
ния  Московской области  «Московская областная станция скорой медицинской 
помощи» Раменская подстанция (Папиянц С.С.) принять меры по обеспечению де-
журства медицинских работников и бригад скорой  медицинской  помощи  в  местах 
организованного проведения обряда православного праздника Крещение Господне 
местах, определённых п. 1 настоящего Постановления.

6.Рекомендовать межмуниципальному управлению Министерства внутренних 
дел России «Раменское» (Назаров А.Ю.) в соответствии с установленными полно-
мочиями: 

6.1.Определить комплекс мер по обеспечению общественного порядка в пе-
риод празднования православного праздника Крещение Господне на территории 
округа;

6.2.Организовать и обеспечить дежурство экипажей патрульно-постовой служ-
бы и ОГИБДД МУ МВД России «Раменское», в местах организованного проведения 
мероприятий, обеспечить общественный порядок и регулирование движения авто-
мобильного транспорта. 

7.Рекомендовать Раменскому пожарно-спасательного гарнизону (Сидоров И.Е.) со-
вместно с начальником территориального управления № 8 силами и средствами государ-
ственного казённого учреждения Московской области  «Мособлпожспас» (Хатин О.В.) в 
соответствии с установленными полномочиями организовать проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности людей в период празднования православ-
ногопраздника Крещение Господне в местах организованного проведения обряда. 

8.Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации админи-
страции Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее по-
становление в официальном печатном издании – газете «Родник».

9.Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуни-
кационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) 
 разместить на официальном информационном портале www.rame№skoye.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Раменского городского округа  Раевского О.Д.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение 1
к постановлению администрации

Раменского городского округа
от 27.12.2022 № 16410

Места организованного проведения обряда православного праздника Крещение Господне на территории Раменского городского округа 
18-19 января 2023 года

№ п/п Населённый пункт (ближайший) Наименование водоё-
ма (пруд, озеро, река, 

источник)

Тип купели, (за-
крытая, прорубь)

Дата и период времени 
организованного купания

Ожидаемое коли-
чество участников 

купания, чел.

Место купание обору-
довано (сходни, пункт 

обогрева и прочее)

Ответственные лица (ФИО полностью) и номе-
ра мобильных телефонов

от МКУ ТУ от Храма
1 Раменский г.о.

с. Быково (МКУ ТУ «Верейское»)
«Живоносный 
источник» - Купальня 
крестильная «Иоана 
Крестителя»

Закрытая купель 18.01.2023 -19.01.2023
с 23:00 до 05:00

20 Теплая раздевалка, 
подход к воде - дере-
вянный настил, освеще-
ние места купания

Ледовская Юлия Сер-
геевна
8-985-455-06-57

-

2 Раменский г.о.
д. Устиновка (МКУ ТУ «Вялков-
ское»)

Купель Закрытая купель 18.01.2023 -19.01.2023
с 21:00 до 04:00

20 Деревянные сходни Ложкин Олег Максимович
8-925-825-57-47

-

3 Раменский г.о.
с. Гжель (МКУ ТУ «Гжельское»)

Святой источник Фе-
одоровской Божьей 
матери и Никольский 
Святой источник

1 закрытая купель
1 открытая купель

19.01.2023
с 00:00 до 03:00

500 Деревянные сходни, 
раздевалка, наружное 
освещение, горячие 
напитки  
и выпечка (кафе)

Нуждов Роман Алексан-
дрович
8-926-716-85-12

-

4 Раменский г.о.
дп. Кратово(МКУ ТУ «Кратово»)

Кратовское озеро прорубь 18.01.2023 -19.01.2023
с 22:00 до 03:00

250 Деревянные сходни, 
пункт обогрева

Емельянов Алексей 
Александрович
8-926-361-51-78

о. Александр
8-925-507-27-44

5 Раменский г.о.  
с. Малышево, ул.Садовый тупик  
(МКУ ТУ «Кузнецовское»)

Пруд (у хоккейной 
коробки)

прорубь 19.01.2023 – 19.01.2023
с 21:00 до 02:00

150 Отапливаемая раз-
девалка, сход к воде, 
горячий чай

Сергеев А.Б.
8-925-888-35-82

-

6 Раемнский г.о.  
с. Игнатьево
С. Карпово
(МКУ ТУ «Новохаритоновское»)

р. Дорка

пруд

Прорубь – откры-
тая купальня

18.01.2023 – 19.01.2023
с 22:00 до 02:00

18.01.2023 – 19.01.2023
с 22:00 до 02:00

50

100

Деревянные сходни

Деревянные сходни

Карпов Н.В.
8-915-374-96-50

Прошин Сергей 
Анатольевич
8-968-901-36-09

Иерей о. Андрей
8-926-719-09-19

7 Раменский г.о.
с. Верхнее Мячково

д. Островцы
(МКУ ТУ «Островецкое»)

На территории храма 
Рождества Святой 
Богородицы

На территории ООО 
«Русская рыбалка» 
озеро между ул. 
Подмосковная и ул. 
Молодежная

Закрытая купель

Прорубь

19.01.2023
с 00:00 до 02:00

350

200

Пункт обогрева, и 
раздевалка находятся 
внутри купели, сходни

Пункт обогрева, и 
раздевалка находятся 
на территории ООО 
«Русская рыбалка», 
сходни

Ильин Константин Влади-
мирович
8-925-034-05-23

о. Иоан
8-925-005-35-49

о. Николай
8-910-085-09-99

8 Раменский г.о.
с. Синьково
(МКУ ТУ «Софьинское»)

пруд прорубь 19.01.2023
с 00:00 до 02:00

70 Деревянные сходни, 
раздевалка, чай

Вербенко Александр 
Евгеньевич
8-926-409-52-12

Священник Алексей 
Киселев
8-916-705-82-19

9 Раменский г.о.
д. Михайловская слобода
(МКУ ТУ «Чулковское»)

Озеро Городное Открытая купель 18.01.2023 – 19.01.2023
с 21:00 до 05:00

250 Деревянные сходни, 
пункт обогрева

Выродов Сергей 
Петрович  
8-903-708-63-12

-

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Раменского городского округа 
от 27.12.2022  № 16410

Рекомендации по подготовке мест
проведения обряда православного праздника Крещение Господне

При организации крещенских купаний необходимо учитывать ряд специфиче-
ских обстоятельств:

- купели оборудуются, как правило, в местах с пологими, широкими берегами 
(чтобы как можно больше людей находились на берегу);

- майна оборудуется на водоеме со слабым водотоком, недалеко от берега 
(на водоемах со слабым течением толщина льда больше, в случае разрушения льда 
берег будет располагаться поблизости);

- рекомендуемая глубина майны 1-1,2 метра при толщине льда не менее 25 см.;
- ближе 100 м. от майны не должно быть промоин и спусков теплой воды;
- вокруг майны необходимо сделать поребрик (в случаи проседания льда вода  

не будет выходить на лед);
- майна оборудуется сходнями до дна, а края майны огораживаются с трех сто-

рон, а подо льдом - с четырех, чтобы человека не затянуло под лед;
- организуется дежурство полиции, медиков и спасателей;
- оборудуется освещение майны;
- оборудуется громкоговорящая связь для информации;
- на берегу устанавливается палатка либо другое помещение для обогрева  

и переодевания людей;
- переход с берега на лед (место соприкосновения льда с берегом) должен быть 

оборудован сходнями;
- путь от майны до палатки (помещения) для обогрева должен быть выложен де-

ревянными щитами (помостами), соломой или опилками.

Рекомендации по мерам безопасности

Не рекомендуется купаться в проруби в период обострения хронических заболе-
ваний, либо имея другие противопоказания по состоянию здоровья.

Перед тем, как погрузиться в воду, сделайте разминку - несколько энергич-
ных махов руками и ногами или небольшая пробежка разогреют вас и подготовят  
к холодной воде.

Подходить к проруби следует осторожно, в нескользящей обуви, убедиться в 
надежности поручней, лесенок.

Заходить в воду следует постепенно, не погружаться резко, не нырять со льда, не 
находиться в воде более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения и «холодного шока».

Сразу после купания необходимо вытереться насухо и надеть сухую одежду.
Людям, имеющим заболевания, связанные с нарушениями кровоснабжения го-

ловного мозга, не рекомендуется окунаться с головой.

Людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологиче-
скими заболеваниями, гипертензией не рекомендуется купаться.

Врачи запрещают купание в мороз маленьким детям, так как обморожение 
может произойти очень быстро, последствия могут быть серьезными, помимо 
простуды ребенок может заболеть пневмонией или менингитом. Дети более 
старшего возраста могут заходить в воду только под присмотром родителей или 
взрослых.

При купании в первый раз рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Раменского городского округа 
от 27.12.2022  № 16410

Состав оперативного штаба по обеспечению безопасности людей  
во время проведения  массового купания населения в честь православного 

праздника Крещение Господне на территории Раменского городского округа 
18-19 января 2023 года.

Начальник штаба – Заместитель главы администрации Раменского городского 
округа О.Д. Раевский;

Заместитель начальника штаба - Заместитель главы администрации Раменско-
го городского округа Егорова О.Б.

Члены штаба:
- Начальник управления территориальной безопасности и гражданской защиты 

администрации Раменского городского округа С.С. Бойко;

- Начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Управления территориальной безопасности и гражданской за-
щиты администрации Раменского городского округа  А.П. Афонин;

- Государственный инспектор Восточного инспекторского отделения ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Московской области» К.Б. Крылов (по согласованию);

- Начальник Раменского пожарно-спасательного гарнизона И.Е. Сидоров (по 
согласованию);

- Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуни-
ципального управления МВД России «Раменское» С.В. Мучкин;

- Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
Московской области «Раменская ЦРБ» С.В. Маркитан;

- Директор МКУ «Рамспас и ПЧС» В.Е. Столбов.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.12.2022     № 16458

Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки территории (части территории) Раменского городского 

округа Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и ор-
ганами государственной власти Московской области», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласова-

ния, направления проекта правил землепользования и застройки городского округа 
на утверждение в орган местного самоуправления городского округа Московской 
области», Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области от 06.07.2022 № 27РВ-297 «О подготовке проекта внесении изменений 
в правила землепользования и застройки территории (части территории) Рамен-
ского городского округа московской области», на основании Решения Градостро-
ительного совета Московской области от 06.12.2022 № 49, руководствуясь Уставом 
Раменского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) Раменского городского округа Московской обла-
сти, утвержденных Постановлением Администрации Раменского городского окру-
га от 14.07.2021 № 7547 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
территории (части территории) Раменского городского округа Московской обла-
сти» (в редакции Постановлений Администрации Раменского городского округа от 
20.07.2021 № 7885, от 20.09.2021 № 10334, от 22.02.2022 № 2202, от 13.10.2022 № 
14384) применительно к населенному пункту п. Раменской агрохимстанции (РАОС) 
согласно приложению.
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2. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации адми-
нистрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее 
постановление в официальном печатном издании – газете «Родник».

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуни-
кационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) 
разместить настоящее постановление на официальном информационном портале 
www.rame№skoye.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение 
к Постановлению администрации

Раменского городского округа   Московской области
от 29.12.2022 № 16458

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

Правила землепользования и застройки Раменского городского округа Мо-
сковской области (далее – Правила, настоящие Правила) являются документом 
градостроительного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Московской области о градо-
строительной деятельности, в области земельных отношений, охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов, на основании Устава 
Раменского городского округа Московской области (далее – городской округ), 
муниципальных правовых актов, определяющих основные направления социаль-
но-экономического и градостроительного развития городского округа, с учетом 
требований технических регламентов, положения о территориальном планирова-
нии, содержащегося в генеральном плане городского округа (далее – генеральный 
план), результатов публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту 
Правил и предложений заинтересованных лиц.

Правила подготовлены применительно к части территории городского округа, 
за исключением территорий земель лесного фонда (часть территории городского 
округа).

Границы части территории городского округа, применительно к которой подго-
товлены Правила, установлены границами территориальных зон, определенных на 
карте градостроительного зонирования (часть II Правил).

Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации 
(далее – официальное опубликование), и размещению на официальном сайте го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт городского округа).

Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации документация по планировке территории, градостроитель-
ные планы земельных участков, выданные до вступления в силу настоящих Правил 
разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, явля-
ются действительными.

Статья 2. Назначение и содержание Правил

Правила разработаны в целях:
создания условий для устойчивого развития территории городского округа, со-

хранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
создания условий для планировки территории городского округа;
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа;

создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа.

Правила включают в себя:
Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), со-

держащий положения:
о регулировании землепользования и застройки органами местного самоу-

правления (иными уполномоченными органами);
об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
о подготовке документации по планировке территории;
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки;
о внесении изменений в настоящие Правила;
о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
Карту (карты) градостроительного зонирования (часть II Правил).
Карту (карты) градостроительного зонирования с установленными территори-

ями, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному развитию территории

Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением границ насе-
ленных пунктов, входящих в состав городского округа, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия и границ территорий исторических поселений (по сведениям ИСОГД МО)

Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением границ насе-
ленных пунктов, входящих в состав городского округа, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия и границ территорий исторических поселений (по сведениям ЕГРН)

Карту (карты) градостроительного зонирования c отображением территорий 
дополнительного согласования  (по письму комитета по архитектуре и градостро-
ительству московской области от 23.12.2020 №28исх-53329/20дсп) (карта ограни-
ченного доступа)

Градостроительные регламенты (часть III Правил).
Приложение «Сведения о границах территориальных зон», содержащее графи-

ческое описание местоположения границ территориальных зон, перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости.

Правилами в части установления границ территориальных зон и градостро-
ительных регламентов обеспечена возможность размещения на территориях го-
родского округа, предусмотренных документами территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов).

Статья 3. Порядок установления территориальных зон

В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, об-
щественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 
назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, 
зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

Территориальные зоны, определенные в результате градостроительного зо-
нирования на территории городского округа, отображены на карте градострои-
тельного зонирования. Границы территориальных зон (характерные точки), ото-
браженные на карте градостроительного зонирования, установлены с точностью 5 
метров (с учетом масштаба карты 1:10000) в соответствии с Приказом Росреестра 
от 23.10.2020 № П/0393«Об утверждении требований к точности и методам опре-
деления координат характерных точек границ земельного участка, требований к 
точности и методам определения координат характерных точек контура здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а 
также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, маши-
но-места».

Для земельных участков в пределах территориальных зон, границы которых 
установлены с учетом функциональных зон, определенных генеральным планом без 
учета принципа деления земель по целевому назначению на категории, границы та-
ких территориальных зон и градостроительные регламенты считаются установлен-
ными после изменения категории земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую в порядке, предусмотренном земельным за-
конодательством.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавли-
ваются территории, в границах которых предусматривается осуществление ком-
плексного развития территории. В отношении таких территорий заключается один 
или несколько договоров о комплексном развитии территории.

Если иное не предусмотрено нормативным правовым актом Московской об-

ласти, решение о комплексном развитии территории может быть принято в от-
ношении территории, которая в соответствии с правилами землепользования и 
застройки на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой 
территории, либо в отношении территории, границы которой не совпадают с грани-
цами территории, указанной в правилах землепользования и застройки в качестве 
территории, в отношении которой допускается осуществление деятельности по ее 
комплексному развитию.

На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных 
пунктов, входящих в состав городского округа.

В состав графической части Правил входит карта (карты) с отображением гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объ-
ектов культурного наследия. Границы зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с 
границами территориальных зон.

Границы территориальных зон установлены с учетом:
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных ви-

дов существующего и планируемого использования земельных участков;
функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

генеральным планом;
определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации террито-

риальных зон;
сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
планируемых изменений границ земель различных категорий;
предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального стро-

ительства, расположенным на смежных земельных участках.
Границы территориальных зон установлены по:
линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки про-

тивоположных направлений;
красным линиям;
границам земельных участков;
границам населенных пунктов в пределах городского округа;
границам городского округа;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности 

каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением 
земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодатель-
ством могут пересекать границы территориальных зон.

Карта (карты) градостроительного зонирования применяется одновременно с 
картой (картами) с отображением границ зон с особыми условиями использования 
территорий, границ территорий объектов культурного наследия.

Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом осо-
бенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального 
сочетания различных видов использования земельных участков, установлен градо-
строительный регламент.

Статья 3.1. Территории пересечения государственного лесного реестра и 
Единого государственного реестра недвижимости

На карте градостроительного зонирования отображены территории пересе-
чения земель лесного фонда (по сведениям государственного лесного реестра) с 
границами земельных участков, сведения о местоположении которых содержатся 
в Едином государственном реестре недвижимости (далее – «территория пересече-
ния»). В отношении земельного участка, полностью или частично расположенного в 
границах  «территории пересечения», применяются градостроительные регламенты 
соответствующей территориальной зоны в случаях:

наличия судебного акта, вступившего в законную силу, в отношении земельно-
го участка, подтверждающего законность возникновения прав на такой земельный 
участок;

отсутствия в границах земельного участка территорий лесничеств (по данным 
Единого государственного реестра недвижимости);

наличия распоряжения Правительства Московской области об утверждении 
предложений относительно местоположения границ населенного пункта образуе-
мых из лесного поселка.

Статья 4. Зоны с особыми условиями использования территорий

1. На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования 
территорий, входящей в состав графических материалов Правил, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации могут отображаться следующие зоны с 
особыми условиями использования территорий:

№ 
п/п

Вид зоны Основание

1 зоны 
охраны объектов 
культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статья 34; постановление Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о 
зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации» (применяется с учетом требований статьи 106
Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации») (далее – ФЗ от 03.08.2018 
№ 342- ФЗ);
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
10.04.2014 №130-р «О внесении изменений в распоряжение Мини-
стерства культуры Московской области от 13.11.2008 № 558-р «Об 
утверждении границы территории и режима использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения — усадьбы «Бы-
ково» (Воронцовых) XVIII - XIX вв. в селе Быково сельского поселения 
Верейское Раменского муниципального района Московской области»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
13.11.2008 №557-р «Об утверждении границы территории и режима 
использования территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения - церкви Владимирской Божьей Матери в селе Быково 
сельского поселения Верейское Раменского муниципального района 
Московской области»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской 
области от 08.08.2016 №46РВ-66 «О включении в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия -«Ансамбль производственных зданий Раменской 
мануфактуры «Товарищество П. Малютина сыновья», 2-я четверть XIX в. 
- 1910-е гг.» и объектов, входящих в его состав, по адресу: Московская 
область, Раменский муниципальный район, городское поселение 
Раменское, город Раменское, улица Карла Маркса, дом 5 в качестве 
объектов культурного наследия регионального значения и утверждении 
границы и режима использования их территории»;
Постановление Правительства Московской области от 17.11.2014 
№970/45 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Святой Троицы, 1847-1852 
гг., 1885- 1888 гг.», расположенного в городе Раменское городского 
поселения Раменское Раменского муниципального района Московской 
области, режимов использования земель и градостроительных регла-
ментов в границах данных зон»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
10.04.2014 №121-р «О внесении изменений в распоряжение Мини-
стерства культуры Московской области от 11.02.2010 № 15-р «Об 
утверждении границы территории и режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения - церкви Бориса 
и Глеба, 1730 г. в городе Раменское Московской области»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
04.04.2016 №15РВ-143 «О внесении изменений в распоряжение Ми-
нистерства культуры Московской области от 01.11.2010 № 279-р «Об 
утверждении границы территории и режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения - усадьбы 
«Раменское»: парк, XVIII- XIX, начала XX в.; лесопарк («Зверинец», «Вось-
мидорожье»), XVIII-XIX, начала XX в. В городе Раменское Московской 
области»;
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Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
16.07.2012 №193-р «Об утверждении границы территории и режима 
использования территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения - церкви великомученика Георгия Победоносца, начала 
XX в. в селе Новохаритоново сельского поселения Новохаритоновское 
Раменского муниципального района Московской области»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской 
области от 11.05.2017 №45РВ-258 «Об утверждении границы террито-
рии и режима использования территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание института благородных девиц, 
1898 г.», расположенного по адресу: Московская область, Раменский 
муниципальный район, городское поселение Быково, рабочий поселок 
Быково, улица Школьная, дом 25»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия Москов-
ской области от 24.04.2019 №35РВ-92 «Об утверждении границы 
территории и режима использования территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Быковская земская лечебница им. 
С.А. Карзинкиной и Д.Е. Телешова, 1910-1916 гг.: корпус амбулаторный; 
здание прачечной; корпус инфекционный», расположенного по адресу: 
Московская область, городской округ Жуковский, город Жуковский, 
улица Гагарина, дом 77А»

2 защитная зона 
объекта культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», статья 34.1

3 охранная зона 
объектов электроэ-
нергетики (объектов 
электросетевого 
хозяйства и объек-
тов по производству 
электрической 
энергии)

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013  
№ 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по произ-
водству электрической энергии и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе 
с «Правилами установления охранных зон объектов по производству 
электрической энергии и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»); Постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»)

4 охранная зона 
железных дорог

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 
611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных 
зон железных дорог» (применяется с учетом требований статьи 106
 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Приказ Минтранса России от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм от-
вода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода 
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

5 придорожные 
полосы
 автомобильных 
дорог

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статья 26

6 охранная зона 
трубопроводов 
(газопроводов, 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопро-
водов, аммиакопро-
водов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации», статья 28;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 
№ 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов 
и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный 
орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполно-
моченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления дополнительных 
сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

7 охранная зона 
линий и сооружений 
связи

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 
№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации» (применяется с учетом требований статьи 106 
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

8 приаэродромная 
территория

Воздушный кодекс Российской Федерации, статья 47;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 
№ 1460 «Об утверждении Положения о приаэродромной территории 
и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов 
российской федерации, уполномоченными Правительством Россий-
ской Федерации федеральными органами исполнительной власти и 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении 
приаэродромной территории и при определении границ седьмой 
подзоны приаэродромной территории»;
Приказ Росавиации от 20.09.2021 № 754 «Об установлении приаэ-
родромной территории аэродрома гражданской авиации Черное 
(Московская область, городской округ г. Балашиха)»

9 зона 
охраняемого 
объекта

Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной 
охране», статья 15;
Постановление Правительства РФ от 31.08.2019 № 1132 "Об утвержде-
нии Положения о зоне охраняемого объекта"

10 зона 
охраняемого воен-
ного объекта, охран-
ная зона военного 
объекта, запретные 
и специальные зоны, 
устанавливаемые 
в связи с разме-
щением указанных 
объектов

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 
№ 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями 
использования земель для обеспечения функционирования военных 
объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области 
обороны страны» (вместе с «Положением об установлении запретных и 
иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения 
функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполня-
ющих задачи в области обороны страны») применяется с учетом 
требований статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 
16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

11 охранная зона 
особо охраняемой 
природной террито-
рии (государствен-
ного природного 
заповедника, 
национального 
парка, природного 
парка, памятника 
природы)

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», часть 10 статьи 2; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 
№ 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных 
категорий особо охраняемых природных территорий, установления 
их границ, определения режима охраны и использования земельных 
участков и водных объектов в границах таких зон» (применяется с 
учетом требований статьи 106 
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 
№106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраня-
емых природных территорий в Московской области»

12 охранная зона 
стационарных 
пунктов наблюдений 
за состоянием 
окружающей среды, 
ее загрязнением

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологиче-
ской службе», часть 3 статьи 13;
Постановление Правительства РФ от 17.03.2021 № 392 «Об утвержде-
нии Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утра-
тившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории 
Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 
января 1983 г. № 19»

13 водоохранная (ры-
боохранная) зона

Водный кодекс Российской Федерации, ч. 1 статья 65;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов», статья 56;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 
17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и 
границ прибрежных защитных полос водных объектов» применяется с 
учетом требований статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии с 
частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

14 прибрежная 
защитная полоса; 
береговая полоса

Водный кодекс Российской Федерации, часть 6 статьи 6 и часть 2 
статьи 65; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 
17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и 
границ прибрежных защитных полос водных объектов» применяется с 
учетом требований статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии с 
частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

15 округ 
санитарной (горно- 
санитарной) охраны 
лечебно- оздоро-
вительных мест-
ностей, курортов и 
природных лечебных 
ресурсов

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996  
№ 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-са-
нитарной охраны лечебно- оздоровительных местностей и курортов 
федерального значения» применяется с учетом требований статьи 106 
Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 
03.08.2018 № 342-ФЗ

16 зоны 
санитарной 
охраны источников 
питьевого и хозяй-
ственно-бытового 
водоснабжения, а 
также устанавли-
ваемые в случаях, 
предусмотренных 
Водным кодексом 
Российской Федера-
ции, в отношении 
подземных водных 
объектов зоны 
специальной охраны

Водный кодекс Российской Федерации, статья 34;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемио-
логическом благополучии населения», статья 18. 
До утверждения Правительством РФ Положения о зонах санитарной 
охраны такие зоны устанавливаются в соответствии с требованиями  
ст. 106 ЗК РФ в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 
03.08.2018 № 342-ФЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм 
"Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (вместе с "СанПиН 
2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002);
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) 
Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 
№ 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий 
границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в 
границах ЛПЗП» (относятся к информации ограниченного доступа в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне»)
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2006  
№ 703 «Об утверждении Правил резервирования источников питьевого 
и хозяйственно- бытового водоснабжения»

17 зоны 
затопления и подто-
пления

Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014  
№ 360 (ред. от 07.09.2019) "О зонах затопления, подтопления" (вместе 
с "Положением о зонах затопления, подтопления")

18 санитарно-защитная 
зона

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемио-
логическом благополучии населения», статья 12;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 
222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в границах сани-
тарно-защитных зон» (применяется с учетом требований статьи 106
 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

19 зона 
ограничений пере-
дающего радиотех-
нического объекта, 
являющегося объ-
ектом капитального 
строительства

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 09.06.2003 № 135 «О введении в действие Санитарных правил 
и нормативов - СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03» (вместе с «СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03. 2.1.8. Физические факторы окружающей при-
родной среды. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 
Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов. Санитарно- эпидемиологические правила 
и нормативы»)

20 охранная зона 
пунктов госу-
дарственной 
геодезической сети, 
государственной 
нивелирной сети и 
государственной 
гравиметрической 
сети

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии 
и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», часть 14 статьи 8. 
Постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 "Об охранных 
зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной 
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" (вместе 
с "Положением об охранных зонах пунктов государственной геоде-
зической сети, государственной нивелирной сети и государственной 
гравиметрической сети")

21 зона 
наблюдения

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии», статья 31.
До утверждения Правительством Российской Федерации Положения 
о зоне наблюдения такие зоны устанавливаются в соответствии с 
требованиями ст. 106 ЗК РФ в порядке, установленном до 04.08.2018 
(ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

22 зона 
безопасности с 
особым правовым 
режимом

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии», статья 31;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.05.2017 
№ 862-р «Об утверждении перечня объектов использования атомной 
энергии, в целях повышения уровня антитеррористической защищен-
ности которых устанавливается зона безопасности с особым правовым 
режимом»

23 рыбохозяйственная 
заповедная зона

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов», статья 49;
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2016  
№ 1005 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных 
заповедных зон» применяется с учетом требований статьи 106 Земель-
ного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ

24 зона 
минимальных 
расстояний до 
магистральных или 
промышленных 
трубопроводов 
(газопроводов, 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопро-
водов, аммиакопро-
водов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 
№ 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов 
и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный 
орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполно-
моченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления дополнительных 
сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей»;
Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго 
РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 
№ 9) (вместе с «Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или 
пересекаются»)

25 охранная зона
 гидроэнергетиче-
ского объекта

Водный кодекс Российской Федерации, часть 3 статьи 62;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 
№ 884 «Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объек-
тов» (вместе с «Правилами установления охранных зон для гидроэнер-
гетических объектов») (применяется с учетом требований статьи 106
 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

26 охранная зона объ-
ектов инфраструкту-
ры метрополитена

СП 120.13330.2012 «Свод правил. Метрополитены. Актуализированная 
редакция СНиП 32-02-2003
» (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 № 264)

27 охранная зона 
тепловых сетей

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны 
коммунальных тепловых сетей»

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 5. Перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа и уполномоченными Правительством 

Московской области центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области

Полномочия органов местного самоуправления городского округа и цен-
тральных исполнительных органов государственной власти Московской области 
в области градостроительной деятельности и земельных отношений перераспре-
делены в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Закона Московской области от 24.07.2014  
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 

государственной власти Московской области», Закона Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Закона Московской области от 27.12.2017 
№ 250/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области по комплексному развитию территории», 
Закона Московской области от 26.01.2021 № 2/2021-ОЗ «О некоторых вопросах 
комплексного развития территорий муниципальных образований Московской об-
ласти и о внесении изменений в некоторые законы Московской области по вопро-
сам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области и наделения органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными государственными пол-
номочиями Московской области по комплексному развитию территории», Закона 
Московской области от 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в области земельных отно-
шений».

Срок наделения органов местного самоуправления городского округа государ-
ственными полномочиями в области градостроительной деятельности определяет-
ся Законами Московской области.

Статья 6. Полномочия уполномоченных Правительством Московской 
области центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области

Уполномоченные Правительством Московской области центральные исполни-
тельные органы государственной власти Московской области (далее – уполномо-
ченный орган) осуществляют полномочия по:

подготовке генерального плана, а также по внесению в него изменений, за ис-
ключением полномочий, предусмотренных частями 2-8 статьи 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

подготовке Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением пол-
номочий, предусмотренных частями 11-14 статьи 31 и частями 1-3 статьи 32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

принятию решения о подготовке документации по планировке территории го-
родского округа, обеспечению подготовки документации по планировке террито-
рии, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и утверждению документации по планировке тер-
ритории в границах городского округа с учетом особенностей, указанных в части 
5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением 
полномочий по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-
суждений;

подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участ-
ков в городском округе;

принятию решения о подготовке документации по планировке территории, 
обеспечению подготовки документации по планировке территории (внесению из-
менений) и утверждению документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение объекта местного значения городского округа, финансиро-
вание строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет 
средств местного бюджета городского округа и размещение которого планируется 
на территории двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих 
общую границу, в границах Московской области, по согласованию с иными муни-
ципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируется 
строительство, реконструкция такого объекта;

выдаче разрешения на строительство (внесению изменений, в том числе в свя-
зи с необходимостью продления срока действия), прекращению действия разре-
шения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа;

принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
за исключением организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений;

принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, за исключением организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений;

ведению государственных информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной 
деятельности на территориях городских округов, и предоставление сведений, до-
кументов и материалов, содержащихся в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности;

переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения и случаев перевода 
земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в зем-
ли населенных пунктов;

согласованию документации по планировке территории, подготовленной на ос-
новании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
до ее утверждения.

Правительство Московской области или уполномоченные им центральные ис-
полнительные органы государственной власти Московской области осуществляют 
иные полномочия в сфере регулирования вопросов землепользования и застройки, 
предусмотренные Законами Московской области, иными нормативными правовы-
ми актами Московской области.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 
 городского округа

Органы местного самоуправления городского округа наделяются государ-
ственными полномочиями по:

распоряжению земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенными на территории городского округа, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;

предоставлению земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории городского округа, за исклю-
чением случаев предоставления земельных участков для размещения автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения;

переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения и случаев пере-
вода земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий 
в земли населенных пунктов;

подготовке проекта решения о:
-комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 

нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых располо-
жены многоквартирные дома, указанные в части 2 статьи 65 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее - комплексное развитие территории жилой 
застройки);

-комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположе-
ны объекты капитального строительства, указанные в части 4 статьи 65 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (далее - комплексное развитие террито-
рии нежилой застройки);

4.1) опубликованию проектов решений, указанных в пункте 3 настоящей части, 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

4.2) направлению предложения о заключении договора о комплексном разви-
тии территории нежилой застройки всем правообладателям объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах такой территории;

4.3) инициированию проведения общих собраний собственников многоквар-
тирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном 
развитии территории жилой застройки;

4.4) принятию решения о:



45ОФИЦИАЛЬНОWWW.INRAMENSKOE.RU.RU

-комплексном развитии территории жилой застройки и его опубликование в 
порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

-комплексном развитии территории нежилой застройки и его опубликование 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

-комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположе-
ны земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной 
собственности, либо земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитально-
го строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального 
строительства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие 
незастроенной территории) и его опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов, иной официальной информации;

4.5) проведению торгов в целях заключения договора о:
-комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-комплексном развитии территории нежилой застройки за исключением случа-

ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4.6) заключению договора о:
-комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе с правооб-

ладателями, выразившими в письменной форме согласие на его заключение в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-комплексном развитии территории по инициативе правообладателей с такими 
правообладателями;

направлению уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке на территории городского округа;

направлению уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке на территории городского округа;

направлению уведомлений о соответствии, построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского 
округа;

направлению уведомлений о несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием 
всех оснований при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территории городского округа;

принятию решения об установлении соответствия между разрешенным ис-
пользованием земельного участка и видом разрешенного использования земель-
ных участков, установленным классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участков;

принятию решения о выборе основного и вспомогательного вида разрешенно-
го использования земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, из предусмотренных документами градостроительного зониро-
вания;

установлению сервитута, публичного сервитута в отношении земель или зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа, в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномо-
чия по:

организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам землепользования и застройки;

утверждению генерального плана, утверждению изменений в генеральный 
план;

утверждению Правил, внесению изменений в Правила;
утверждению местных нормативов градостроительного проектирования город-

ского округа (изменений в них);
принятию решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, за исключением случа-
ев, установленных законодательством Российской Федерации;

принятию решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ных участков, за исключением случаев, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

осуществлению муниципального земельного контроля.
Органы местного самоуправления городского округа осуществляют в установлен-

ном указанными органами порядке информирование граждан о порядке строитель-
ства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

Органы местного самоуправления городского округа осуществляют иные пол-
номочия, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Законами Московской области к полномочиям органов местного самоуправления 
городского округа.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования  
и застройки Московской области

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Московской 
области (далее – Комиссия) – постоянно действующий межведомственный орган 
Московской области, который создан для обеспечения выполнения задач градо-
строительного зонирования и обеспечения устойчивого развития территорий на 
основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Московской 
области.

К основным функциям Комиссии относятся:
обеспечение подготовки проекта Правил;
обеспечение подготовки внесения изменений в Правила;
обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства;
обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать и полу-
чать необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопро-
су.

Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия 
– заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины от установленного числа членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (при ра-
венстве голосов голос председателя Комиссии является решающим) и оформля-
ются протоколом, который подписывается ответственным секретарем Комиссии и 
утверждается председательствующим на заседании Комиссии.

Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания 
Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. В заседаниях Комиссии могут принимать участие эксперты, специ-
алисты, представители органов местного самоуправления и представители иных 
заинтересованных сторон. Решение о необходимости участия перечисленных лиц 
принимается председателем Комиссии.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа

В целях организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила, по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства создается (создана) Комиссия 
по подготовке проекта правил  землепользования и застройки городского округа 
(далее – Комиссия городского округа).

В состав Комиссии городского округа включаются представители:
представительных и исполнительно-распорядительных органов местного са-

моуправления городского округа;
центрального исполнительного органа государственной власти Московской 

области, проводящего государственную политику и осуществляющего управление 
в сфере архитектуры и градостроительной деятельности Московской области (при 
наличии согласия руководителя уполномоченного органа).

В состав Комиссии городского округа могут быть включены иные заинтересо-
ванные лица.

Персональный состав Комиссии городского округа и порядок ее деятельности 
утверждаются главой городского округа в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Законами Московской области.

Председатель Комиссии городского округа назначается главой городского 
округа из числа представителей администрации городского округа, входящих в со-
став Комиссии.

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ 

ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 10. Общие положения о градостроительном регламенте

Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и после-
дующей эксплуатации объектов капитального строительства определяется градо-
строительным регламентом.

Градостроительные регламенты установлены с учетом:
фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны;
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных ви-

дов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
генеральным планом;

видов территориальных  зон;
требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.
Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладате-

лями земельных участков и объектов капитального строительства, иными физиче-
скими и юридическими лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, 
при осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального 
строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и 
земельными отношениями, осуществляемыми на территории городского округа.

Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распро-
страняется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в границах территориальных зон, установленных на карте 
градостроительного зонирования, за исключением земельных участков, указанных 
в части 5 настоящей статьи.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие 
земельные участки, расположенные на территории городского округа:

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или 
ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и ре-
шения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линей-

ными объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фон-

да, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охра-
няемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 
экономических зон.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного са-
моуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель 
или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных 
участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за 
исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраня-
емых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответ-
ствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых при-
родных территориях.

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных 
мест, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные 
регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 11. Состав градостроительного регламента

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, указываются:

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной 
зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, 
предусматривается осуществление комплексного развития территории.

Установление основных видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства является обязательным применительно 
к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостро-
ительный регламент.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства допускаются только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и осуществляются совместно с ними.

Применение вспомогательных видов разрешенного использования допускает-
ся при соблюдении следующих условий:

вспомогательный вид разрешенного использования не может реализовываться 
без реализации основного вида разрешенного использования и должен осущест-
вляться только совместно с разрешенными основными и (или) условно разрешен-
ными видами использования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства;

в случае если выбранный вспомогательный вид разрешенного использования 
предусматривает размещение объектов капитального строительства, то их строи-
тельство может опережать во времени реализацию основных, условно разрешенных 
видов разрешенного использования (но не может быть единственным фактическим 
использованием земельного участка или объекта капитального строительства);

в случае если установленные основные, условно разрешенные виды исполь-
зования предусматривают размещение объектов капитального строительства, то 
суммарная доля общей площади всех объектов капитального строительства вспо-
могательных видов разрешенного использования в пределах земельного участка 
должна составлять не более 25% от суммарной общей площади всех объектов капи-
тального строительства, включая площадь подземных частей зданий, сооружений, 
возможных к размещению (сохранению, реконструкции, строительству) в пределах 
земельного участка, если иное не установлено требованиями нормативов градо-
строительного проектирования, технических регламентов, иными обязательными 
требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид использования осуществляется 
в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требо-
ваний технических регламентов в порядке, установленном настоящими Правилами.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соот-
ветствии с классификатором, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков» (далее Классификатор).

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соот-
ветствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно- правовому регулированию в сфере земельных отношений.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства со-
держатся в описании видов разрешенного использования земельных участков ука-
занного классификатора и отдельно не устанавливаются.

В таблицах видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (основных, вспомогательных, условно разрешенных) 
территориальных зон для сокращения словосочетания «виды разрешенного ис-
пользования» используется аббревиатура ВРИ.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства применяются в случаях, если национальными 
стандартами и сводами правил, техническими регламентами, нормативами градо-
строительного проектирования, санитарными правилами, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации не предусмотрены иные требования к предель-
ным параметрам.

В случае если предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению, архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах зе-
мельных участков необходимо осуществлять в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования, утвержденными Постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нор-
мативов градостроительного проектирования Московской области» (далее РНГП), 
местными нормативами градостроительного проектирования, национальными 
стандартами, сводами правил, а также действующими строительными, экологиче-
скими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами 
и нормативными документами, заданием на проектирование.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений (объектов капитального строительства) указаны на карте градостроитель-
ного зонирования.

Предельное количество этажей включает все надземные этажи без учета под-
земных.

В границах населенных пунктов предельное количество этажей объектов капи-
тального строительства в границах соответствующих территориальных зон, допу-
скающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, со-
ставляет 3 этажа, если иное не указано на карте градостроительного зонирования, 
а также в приложении к Правилам «Сведения о границах территориальных зон» (в 
соответствии с п 6.1, ст.30 Градостроительного кодекса).

Вне границ населенных пунктов предельное количество этажей объектов капи-
тального строительства в границах соответствующих территориальных зон, допу-
скающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, не 
подлежит установлению, если иное не указано на карте градостроительного зони-
рования.

Предельное количество этажей объектов капитального строительства в грани-
цах территориальных зон, предназначенных для ведения садоводства, составляет 3 
этажа, если иное не указано на карте градостроительного зонирования.

Для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 Классификатора, пре-
дельное количество этажей составляет 4 этажа, вне зависимости от значения, ука-
занного на карте градостроительного зонирования.

Градостроительные регламенты, в том числе, предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, строений, сооружений (объектов капитального 
строительства) применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам 
зон охраны объектов культурного наследия.

Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предель-
ная высота сооружений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки земельного участка не учитывает площадь 
земельного участка, которая может быть застроена плоскостными сооружениями, 
и частями объектов капитального строительства, находящихся под поверхностью 
земельного участка (подземная часть объекта).

Для объектов капитального строительства, предельные параметры которых не 
соответствуют предельным параметрам, установленным градостроительными ре-
гламентами, предельными считаются фактические параметры, подтвержденные 
градостроительным планом земельного участка, разрешением на строительство, 
разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, документами государственного уче-
та, ситуационными планами, содержащимися в технических паспортах расположен-
ных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах 
организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвента-
ризации, выданными до вступления в силу настоящих Правил.

При формировании земельных участков под существующими объектами ка-
питального строительства, размер земельного участка может не соответствовать 
минимальным размерам земельного участка, установленным в Правилах в составе 
градостроительного регламента.

Минимальные отступы от границ земельного участка для блокированной жилой 
застройки устанавливаются от границ земельного участка до стены объекта (блока), 
не являющейся общей стеной с объектом (блоком), расположенном на соседнем 
земельном участке.
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинако-
выми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и сочетаниями таких размеров и параметров.

Для всех территориальных зон, если не указано иное, вид разрешенного ис-
пользования 7.2 Автомобильный транспорт является основным с параметрами пре-
дельной этажности 0 и остальными параметрами, не подлежащими установлению.

При выделе участков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, или собственность на которые не разграничена, под объ-
ектами капитального строительства, зарегистрированными до утверждения насто-
ящих Правил в установленном законом порядке, предельные размеры земельных 
участков не применяются, если их соблюдение невозможно в силу сложившегося 
землепользования (фактических границ, установленных на местности).

В случае образования земельных участков путем перераспределения земель-
ных участков, принадлежащих физическим или юридическим лицам, и из  земель  
(земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или собственность на которые не разграничена, предельные размеры 
земельных участков, установленные градостроительным регламентом, не распро-
страняются.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только 
после получения заключения федерального органа управления государственным 
фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об от-
сутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей за-
стройки.

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, несоответствующих градостроительным регламентам

Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные 
на территории городского округа, виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых 
не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без уста-
новления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом 
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружа-
ющей среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Изменение видов разрешенного использования несоответствующих уста-
новленным настоящими Правилами градостроительным регламентам земельных 
участков и объектов капитального строительства может осуществляться только 
путем приведения видов их использования в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста-
новленными градостроительным регламентом.

В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земель-
ных участков или объектов капитального строительства продолжается и опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и 
объектов в соответствии с федеральными законами.

Статья 13. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими  

и юридическими лицами

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования осу-
ществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня 
утверждения документации по планировке территории, в отношении которой при-
нято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах такой территории, не допускается.

Арендаторы земельных участков и объектов капитального строительства впра-
ве изменять вид разрешенного использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства с согласия собственника земельного участка и объекта 
капитального строительства.

Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренный 
в составе градостроительного регламента, установленного частью III настоящих 
Правил, осуществляется правообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства в порядке, установленном Правительством Московской 
области и настоящими Правилами.

Условия и порядок внесения платы за изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, находящегося в собственности физического лица 
или юридического лица, установлены Законом Московской области от 07.06.1996  
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».

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

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства

Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства предоставляется применительно к 
земельному участку или объекту капитального строительства, расположенным на 
территории городского округа, на которые распространяется действие градостро-
ительного регламента.

Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства устанавливает-
ся Правительством Московской области или уполномоченным центральным испол-
нительным органом государственной власти Московской области.

Центральным исполнительным органом государственной власти, ответствен-
ным за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории Московской области», является Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области.

Согласно Распоряжению Главархитектуры МО от 21.12.2017 № 31РВ-314 (ред. 
от 30.04.2019) «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Государственной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории Московской области» Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области организует предоставление Государственной услуги в элек-
тронной форме посредством «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее – РПГУ), а также в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, направляет заявление в Комиссию через Комитет 
по архитектуре и градостроительству Московской области.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает извещение администрации городского округа о необходимости организации 
и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, в связи с посту-
плением заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
- разрешение на условно разрешенный вид использования).

Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа местного самоуправления городского 
округа, настоящими Правилами.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте 
городского округа.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния и протокол публичных слушаний или общественных обсуждений в установлен-
ный срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения в установ-
ленном порядке рассматривается на заседании Комиссии и Градостроительного 
совета Московской области.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения 
рекомендаций на заседании Комиссии.

Результат предоставления Государственной услуги, независимо от принятого 
решения, направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) Министра Пра-
вительства Московской области по архитектуре и градостроительству либо иного 
уполномоченного должностного лица Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области в личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получить результат пре-
доставления Государственной услуги в любом МФЦ Московской области в форме 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе заверенного подписью 
работника и печатью МФЦ.

Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электрон-
ного образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 рабо-
чих дней подлежат обязательному размещению в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области 
(далее - ИСОГД).

Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Распоряжение о предоставлении разрешения на УРВИ с приложением доку-
ментов, представленных Заявителем одновременно с направлением Заявителю в 
личный кабинет на РПГУ направляется в Министерство имущественных отношений 
Московской области и Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области в течение 5 рабочих дней. 

Министерство имущественных отношений Московской области в случае приня-
тия Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области решения 
о предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка уведомляет заявителя о размере платы за изменение 
вида разрешенного использования земельного участка, рассчитанном в соответ-
ствии с порядком, установленным Правительством Московской области.

Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка в тридцатидневный срок со дня получения 
уведомления от Министерства имущественных отношений Московской области о 
размере платы за изменение вида разрешенного использования земельного участ-
ка.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в случае 
невнесения заявителем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка по истечении установленного срока оплаты на 
основании уведомления Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти о невнесении в полном объеме платы заявителем выносит решение об отме-
не разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
уведомляет об этом заявителя.

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

Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявле-
нии самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результа-
там рассмотрения данного уведомления уполномоченными органами, от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного зе-
мельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается Правительством Московской области или уполномоченным цен-
тральным исполнительным органом государственной власти Московской области.

Центральным исполнительным органом государственной власти, ответствен-
ным за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на территории Московской области», 
является Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области (далее 
- Мособлархитектура).

Согласно Распоряжению Мособлархитектуры МО от 12.08.2022 № 27РВ-387 
«Об утверждении Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории Московской области» Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области организует предоставление Государственной услуги в элек-
тронной форме посредством государственной информационной системой РПГУ, а 
также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предостав-
ления Государственной услуги в электронной форме.

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установлен-
ных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, направляют заявление о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в Комиссию через Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области.

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в 
целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает извещение администрации городского округа о необходимости организации 
и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в связи с посту-
плением заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, за исключением случая, указанного в части 6 настоящей статьи.

Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа местного самоуправления городского 
округа, настоящими Правилами.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте го-
родского округа.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и протокол публичных слушаний или общественных обсуждений в установленный 
срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 
области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в уста-
новленном порядке рассматривается на заседании Комиссии.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения реко-
мендаций на заседании Комиссии.

Способы получения результата предоставления государственной услуги:
13.1. В форме электронного документа в личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления государственной услуги (независимо от принятого 

решения) направляется в день его подписания заявителю в личный кабинет на РПГУ 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Мособлархитектуры.

Дополнительно заявителю обеспечена возможность получения результата 
предоставления государственной услуги в любом МФЦ в пределах территории Мо-
сковской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-
тронного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из модуля 
МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который 
заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

13.2. В МФЦ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-
тронного документа.

В любом МФЦ в пределах территории Московской области заявителю обеспе-
чена возможность получения результата предоставления государственной услуги в 
виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Мособлархитектуры. В этом случае работником МФЦ 
распечатывается из модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр элек-
тронного документа, который заверяется подписью уполномоченного работника 
МФЦ и печатью МФЦ.

13.3. В Мособлархитектуре в виде распечатанного на бумажном носителе эк-
земпляра электронного документа, по электронной почте либо почтовым отправле-
нием распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа в 
зависимости от способа обращения за предоставлением государственной услуги.

Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электрон-
ного образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 рабо-
чих дней подлежат обязательному размещению в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области 
(далее - ИСОГД).

Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 (трид-
цать) рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государствен-
ной услуги.

Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявле-
нии самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требова-
ниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уве-
домления уполномоченными органами, от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлет-
ворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судеб-
ном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Градостроительный план земельного участка

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения 
субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного участка.

Источниками информации для подготовки градостроительного плана земель-
ного участка являются документы территориального планирования и градострои-
тельного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, докумен-
тация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном 
кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности, а также технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального стро-
ительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строи-
тельного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта 
капитального строительства допускается только после утверждения такой доку-
ментации по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка допускается только при наличии документации по планировке территории, 
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утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации или субъектом Российской Федерации).

В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образу-
ется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, 
за исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного 
плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка 
в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных про-
екта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории.

Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, мо-
жет быть использована для подготовки проектной документации, для получения 
разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении 
этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладате-
лем получены градостроительный план и разрешение на строительство, или обра-
зования из указанного земельного участка другого земельного участка (земельных 
участков) путем выдела получение градостроительных планов образованных и 
(или) измененных земельных участков не требуется. При прохождении в течение 
срока, установленного частью 5 настоящей статьи, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, в указанном случае исполь-
зуется градостроительный план исходного земельного участка.

Статья 17. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта  
в эксплуатацию

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается Министерством жилищной политики Московской области, если иное не 
предусмотрено частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и другими федеральными законами.

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается в соответствии с административными регламентами по выдаче (продле-
нию) разрешений на строительство объектов капитального строительства и выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством 
Московской области.

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проек-
том организации строительства объекта капитального строительства, за исключе-
нием случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земель-
ный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявле-
нию застройщика.

Основания для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
установлены частью 21.15. статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию зе-
мельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключени-
ем случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), проекту плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, 
а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для поста-
новки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, 
внесения изменений в документы государственного учета реконструированного 
объекта капитального строительства.

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных объ-
ектов недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, постро-
енного или реконструированного после дня введения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется только в случае, если сведения о местопо-
ложении границ земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный 
дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого много-
квартирного дома, внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Порядок уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен 
статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 18. Общие положения по документации по планировке территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в от-
ношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами терри-
ториальных зон и (или) установленных генеральным планом функциональных зон, 
территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексно-
го развития территории.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объ-
екта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

необходимо изъятие земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения;

необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется 
только в соответствии с проектом межевания территории;

размещение объекта капитального строительства планируется на территориях 
двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключе-
нием случая, если размещение такого объекта капитального строительства плани-
руется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта 
капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установле-
ние сервитутов);

планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исклю-
чением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской 
Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории;

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

планируется осуществление комплексного развития территории.
Видами документации по планировке территории являются:
проект планировки территории;
проект межевания территории.
Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осу-

ществление комплексного развития территории, а также не планируется размеще-
ние линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории 
без подготовки проекта планировки территории 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 стро-
ительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, применительно к которой не предусматривается осуществление ком-
плексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, 
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего поль-
зования.

Проект планировки территории является основой для подготовки проекта ме-
жевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоя-
щей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 
проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной Правилами территориальной 
зоны и (или) границах установленной генеральным планом функциональной зоны.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположе-
ния границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым 
и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными закона-
ми и законами Московской области, техническими регламентами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия 
которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте ме-
жевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в грани-
цах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 
планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения 
или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки про-
екта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 
границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление 
комплексного развития территории, при условии, что такие установление, измене-
ние красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользо-
вания.

Решения о подготовке документации по планировке территории принимают-
ся уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Московской области (уполномоченными центральными ис-
полнительными органами государственной власти Московской области), за исклю-
чением случаев, указанных в части 12 настоящей статьи.

Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 
самостоятельно:

лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;
правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих рекон-

струкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их 
реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);

субъектами естественных монополий, организациями коммунального  комплек-
са в случае подготовки документации по планировке территории для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации);

садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отно-
шении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения 
садоводства или огородничества.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на ос-
новании документов территориального планирования,  Правил (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требовани-
ями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории в целях реализации ре-
шения о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким 
решением без учета ранее утвержденной в отношении этой территории докумен-
тации по планировке территории. В случае, если для реализации решения о ком-
плексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный план 
городского округа, правила землепользования и застройки, подготовка указанной 
документации по планировке территории осуществляется одновременно с подго-
товкой изменений в данные генеральный план городского округа, правила земле-
пользования и застройки. Утверждение указанной документации по планировке 
территории допускается до утверждения этих изменений в данные генеральный 
план городского округа, правила землепользования и застройки.

Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении ко-
торой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная докумен-
тация по планировке этой территории признается утратившей силу.

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается 
путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязатель-
ном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодатель-
ством. В указанном случае, согласование документации по планировке территории 
осуществляется применительно к утверждаемым частям.

Статья 19. Цели комплексного развития территории

Целями комплексного развития территории являются:
1) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городского округа 

путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архи-
тектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строитель-
ства;

2) обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного стро-
ительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, национальными проектами, государственными 
программами;

3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, 
инженерной инфраструктур, благоустройства территорий городского округа, повы-
шения территориальной доступности таких инфраструктур;

4) повышение эффективности использования территорий городского округа, в 
том числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслужива-
ния и мест приложения труда;

5) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирова-
ния обновления застроенных территорий.

Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с положе-

ниями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также с гражданским 
законодательством, жилищным законодательством, земельным законодатель-
ством, законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, законодательством в области 
охраны окружающей среды.

Комплексное развитие территории осуществляется с учетом максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур в соответствии с требованиями СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» и региональных нормативов градостроительного проектирования 
Московской области.

Комплексное развитие территории осуществляется с учетом реализации ме-
роприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования территории 
транспортного обслуживания Московской области, утвержденной Постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8  «Об утверждении Схе-
мы территориального планирования транспортного обслуживания Московской об-
ласти», в части планируемого строительства (реконструкции) линейных объектов 
регионального значения.

Номер 
авт. 

дороги

Номер 
участка

Наименование дороги/участка

0106 32010601 А-103 "Щёлковское шоссе" - Раменский - МБК
0106 32010602 А-103 "Щёлковское шоссе" - Раменский - МБК
0106 32010603 А-103 "Щёлковское шоссе" - Раменский - МБК
1393 32139301 Якимово – Афанасово
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0137 32013701 Зеленая Слобода - Константиново - "Подольск-Домодедово-Раменское"
0138 32013802 Молоковское шоссе - Нижнее Мячково
0139 32013902 Лыткаринское шоссе - Молоковское шоссе - Нижнее Мячково
0140 32014001 М-5 "Урал" - Поселок Володарского - М-4 "Дон" - Каширское шоссе
0141 32014101 Зеленая Слобода - Константиново
1185 32118501 "М-5 "Урал" - п. Володарского - Каширское шоссе" - Зеленая Слобода
1186 32118601 "М-5 "Урал" - п. Володарского - Каширское шоссе" - Еганово
1188 32118801 Проезд по д. Нижнее Мячково
1196 32119601 М-5 "Урал" – РАОС
0092 12009201 ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 "Урал"
0219 32021901 М-5 "Урал" - Степановское - Семёновское
0220 32022001 М-5 "Урал" - Степановское - Аргуново
0267 32026702 М-5 "Урал" - Субботино
0360 32036001 М-5 "Урал" - Никитское - центральная усадьба
1194 32119401 М-5 "Урал" – Давыдово
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
1195 32119501 М-5 "Урал" - Тимонино, проезд по д. Тимонино
1196 32119601 М-5 "Урал" - РАОС

Молоково - Подольск – Домодедово – Раменское
Подъезд к аэродрому Раменское

0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
1198 32119801 "Раменское - ст. Бронницы - ММК" – Сафоново
0488 32048801 Касяково - Михеево
1197 32119701 ММК - Федино
1202 32120201 "Никулино - Колупаево" - Торопово
1204 32120401 "М-5 "Урал" - Вохринка" – Слободино
0051 32005105 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
1192 32119201 МЕТК - Кузяево – Коломино
0157 32015701 Панино - Малино
0157 32015702 Панино - Малино
0219 32021901 М-5 "Урал" - Степановское - Семёновское
0221 32022101 "Панино - Малино" - Семеновское
1201 32120101 Большое Ивановское – Липкино
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0218 32021801 Раменское-ст.Бронницы
1191 32119101 Бояркино - Рыбаки
1193 32119301 ММК - Петровское
1197 32119701 ММК – Федино
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0358 32035802 Жирошкино - Новлянское - Кишкино
1200 32120001 "Велино - Сельвачево" - Овчинкино – Ширяево

«Подольск-Домодедово-Раменское»
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0052 32005202 Аэродром ЛИИ им. Громова - "Подольск - Домодедово - Раменское -

ЦКАД"
1191 32119101 Бояркино – Рыбаки
0051 32005104 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0051 32005105 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0359 32035901 путепровод в районе ст. Гжель
1190 32119001 "ММК - Григорово - Гжель" - ст. Гжель
0358 32035803 Жирошкино - Новлянское - Кишкино
0358 32035804 Жирошкино - Новлянское - Кишкино
1199 52119901 "ММК - Нащекино" – Рылеево
0051 22005103 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0339 32033901 Западный обход г. Электроугли
0342 32034202 "Западный обход д. Марьино"
1187 32118701 Дубки - Строкино
1205 32120501 Осеченки – Копнино
0089 32008906 Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный
0142 32014202 Москва - Жуковский
0142 32014202 Москва – Жуковский
0051 22005103 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0051 32005104 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
1835 42183501 г. Жуковский, ул. Клубная
1842 42184201 г. Жуковский, ул. Праволинейная
1521 52152101 р.п. Ильинский, ул. Ленинская

Статья 20. Виды комплексного развития территории

Виды комплексного развития территории:
1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или 

нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи (далее - комплекс-
ное развитие территории жилой застройки);

2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
объекты капитального строительства, указанные в части 4 настоящей статьи (далее 
- комплексное развитие территории нежилой застройки);

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

4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правооб-
ладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимо-
сти (далее - комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).

Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отноше-
нии застроенной территории, в границах которой расположены:

1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции;

2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нор-
мативным правовым актом Московской области. Такие критерии устанавливаются 
исходя из одного или нескольких следующих требований:
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а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного 
дома (крыша, стены, фундамент) превышает определенное Московской областью 
значение;

б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту кон-
структивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых 
помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом 
Московской области;

в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, 
определенный Московской областью, по типовым проектам, разработанным с ис-
пользованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;

г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техниче-
ском состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в огра-
ниченно работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства;

д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженер-
но-технического обеспечения, определенные Московской областью.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участ-
ки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в 
части 2 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки и (или) объ-
екты недвижимого имущества расположены в границах элемента планировочной 
структуры городского округа (за исключением района), в котором расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи.

Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в от-
ношении застроенной территории, в границах которой расположены земельные 
участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исклю-
чением многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключе-
нием многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на ос-
новании адресных программ, утвержденных Правительством Московской области;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного 
использования и характеристики расположенных на них объектов капитального 
строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в 
соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о ком-
плексном развитии территории нежилой застройки, могут быть включены земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не 
указанные в части 4 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки 
и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах одного элемента 
планировочной структуры с земельными участками, предусмотренными частью 4 
настоящей статьи.

При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в 
границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома, дома 
блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, 
садовые дома, иные объекты капитального строительства, расположенные на зе-
мельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства.

Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой 
принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или реше-
ние о комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) расположен-
ные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государствен-
ных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, 
установленном земельным законодательством, если иное не предусмотрено Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации.

В целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть изъ-
яты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития 
территории:

1) расположенные в границах такой территории земельные участки, предна-
значенные для размещения объектов федерального значения, а также земельные 
участки, на которых расположены эти объекты, за исключением случаев согласо-
вания включения указанных земельных участков в границы территории, подлежа-
щей комплексному развитию, с федеральными органами исполнительной власти, 
иными организациями, которым в соответствии с федеральными законами и ре-
шениями Правительства Российской Федерации предоставлены полномочия по 
распоряжению указанными земельными участками. Порядок данного согласования 
устанавливается Правительством Российской Федерации;

2) земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, не 
предусмотренными пунктом 2 части 2 настоящей статьи, а также жилые помещения 
в таких многоквартирных домах;

3) земельные участки с расположенными на них домами блокированной за-
стройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми дома-
ми, за исключением земельных участков с расположенными на них объектами, кото-
рые признаны аварийными или которые соответствуют критериям, установленным 
субъектом Российской Федерации и характеризующим их высокий уровень износа, 
ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-техниче-
ского обеспечения;

4) иные объекты недвижимого имущества, определенные Правительством Рос-
сийской Федерации, нормативным правовым актом Московской области.

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

Включение в границы территории, в отношении которой решение о ее ком-
плексном развитии принимается Правительством Московской области или Главой 
местной администрации муниципального образования, земельных участков, пред-
назначенных для размещения объектов федерального значения в соответствии с 
документацией по планировке территории, земельных участков, на которых рас-
положены такие объекты, не допускается, за исключением случаев, установленных 
настоящей статьей. Включение в границы указанной территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящих-
ся в собственности Российской Федерации, Московской области, муниципальной 
собственности, допускается по согласованию с уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Реализация комплексного развития территории по инициативе правообладате-
лей осуществляется в соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Статья 21. Порядок принятия и реализации решения о комплексном 
развитии территории

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации ком-
плексное развитие территории осуществляется самостоятельно Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
юридическим лицом, определенным Российской Федерацией, юридическим ли-
цом, определенным субъектом Российской Федерации (далее - юридические лица, 
определенные Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации), 
или лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории.

Решение о комплексном развитии территории принимается:
1) Правительством Российской Федерации в установленном им порядке в од-

ном из следующих случаев:
а) в границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены 

исключительно земельные участки и (или) иные объекты недвижимости, находящи-
еся в федеральной собственности;

б) реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется в 
рамках приоритетного инвестиционного проекта Московской области с привлече-

нием средств федерального бюджета, за исключением средств, предназначенных 
для предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда;

в) реализация решения о комплексном развитии территории будет осущест-
вляться юридическим лицом, определенным Российской Федерацией;

2) Правительством Московской области в одном из следующих случаев:
а) реализация решения о комплексном развитии территории будет осущест-

вляться с привлечением средств бюджета Московской области;
б) реализация решения о комплексном развитии территории будет осущест-

вляться юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации;
в) территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах 

двух и более муниципальных образований;
3) главой местной администрации в случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 

2 настоящей части.
Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 2 

настоящей статьи, может быть принято по инициативе Правительства Московской 
области. Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 
2 настоящей статьи, подлежит согласованию с субъектом Российской Федерации, в 
границах которого расположена территория, подлежащая комплексному развитию, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Срок указанно-
го согласования не может превышать тридцать дней со дня направления в Прави-
тельство Московской области предложения о согласовании этого решения.

Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект 
решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные 
главой местной администрации, подлежат согласованию с уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Московской области в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Московской области. Предметом такого согласования яв-
ляются границы территории, в отношении которой планируется принятие решения 
о ее комплексном развитии. Срок такого согласования не может превышать трид-
цать дней со дня поступления в уполномоченный орган исполнительной власти Мо-
сковской области проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки.

В целях принятия и реализации решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 настоящей статьи, нор-
мативным правовым актом Московской области с учетом требований Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, жилищного законодательства, земель-
ного законодательства устанавливаются:

1) порядок реализации решения о комплексном развитии территории;
2) порядок определения границ территории, подлежащей комплексному раз-

витию;
3) иные требования к комплексному развитию территории, устанавливаемые в 

соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии террито-

рии жилой застройки состоит из следующих этапов:
1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-

стройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации;

2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки в порядке, установленном для официального опубликования правовых 
актов, иной официальной информации;

3) проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, не 
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в 
проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по вопросу 
включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории 
жилой застройки. Предельный срок для проведения таких общих собраний устанав-
ливается нормативным актом Московской области и не может быть менее одного 
месяца;

4) принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
и его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов, иной официальной информации;

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
территории жилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реализа-
ции Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
или реализации такого решения юридическими лицами, определенными Россий-
ской Федерацией или субъектом Российской Федерации);

6) заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки или реализации такого реше-
ния юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъек-
том Российской Федерации);

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также 
при необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

8) определение этапов реализации решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки с указанием очередности сноса или реконструкции много-
квартирных домов, включенных в это решение;

9) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проек-
тированием, со строительством, сносом объектов капитального строительства, в 
целях реализации утвержденной документации по планировке территории, а также 
иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки, в том числе по предоставле-
нию необходимых для этих целей земельных участков.

Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии террито-
рии нежилой застройки состоит из следующих этапов:

1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории нежилой 
застройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации;

2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории нежи-
лой застройки в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов, иной официальной информации, а также направление уполномоченным 
органом предложения о заключении договора о комплексном развитии территории 
нежилой застройки всем правообладателям объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах такой территории;

3) принятие решения о комплексном развитии территории нежилой застройки 
и его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов, иной официальной информации;

4) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой за-
стройки с правообладателями, выразившими в письменной форме согласие на его 
заключение, при условии, что такое согласие было получено от всех правооблада-
телей объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории, 
в отношении которой подготовлен проект решения о комплексном развитии нежи-
лой территории, и представлено в орган, направивший предложение о заключении 
указанного договора, не позднее сорока пяти дней со дня получения правооблада-
телем этого предложения. Обязательным приложением к такому согласию должно 
являться соглашение, заключенное между правообладателями в соответствии с 
частями 6 и 7 статьи 25 настоящих Правил;

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
территории нежилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реа-
лизации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муни-
ципальным образованием решения о комплексном развитии территории нежилой 
застройки, реализации такого решения юридическим лицом, определенным Рос-
сийской Федерацией или субъектом Российской Федерации, а также заключения 
договора о комплексном развитии территории нежилой застройки с правооблада-
телями в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей части);

6) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой застрой-
ки (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения 
о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным Российской Федерацией или субъектом Российской Феде-
рации);

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также 
при необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

8) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проек-
тированием, со строительством, сносом объектов капитального строительства, в 

целях реализации утвержденной документации по планировке территории, а также 
иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о 
комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе по предостав-
лению необходимых для этих целей земельных участков.

Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии незастро-
енной территории состоит из следующих этапов:

1) принятие решения о развитии незастроенной территории и его опубликова-
ние в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, 
иной официальной информации;

2) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
незастроенной территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии незастроенной территории, реа-
лизации такого решения юридическими лицами, определенными Российской Фе-
дерацией или субъектом Российской Федерации);

3) заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии незастроенной территории или реализации такого решения 
юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации);

4) предоставление земельного участка или земельных участков в аренду без 
торгов в целях реализации договора о комплексном развитии незастроенной тер-
ритории лицу, с которым заключен такой договор;

5) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а так-
же при необходимости внесение изменений, генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

6) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным про-
ектированием, со строительством объектов капитального строительства в целях 
реализации утвержденной документации по планировке территории, а также иных 
необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о ком-
плексном развитии незастроенной территории, в том числе по предоставлению не-
обходимых для этих целей земельных участков, образованных из земельного участ-
ка или земельных участков, указанных в пункте 4 настоящей части.

Нормативным правовым актом Московской области могут быть установлены 
случаи, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии террито-
рии в отношении двух и более несмежных территорий, в границах которых предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, 
с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий.

Статья 22. Решение о комплексном развитии территории

В решение о комплексном развитии территории включаются:
1) сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей 

комплексному развитию;
2) перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах 

территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов 
капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая мно-
гоквартирные дома;

3) предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории;
4) сведения о самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъек-

том Российской Федерации, муниципальным образованием решения о комплекс-
ном развитии территории или о реализации такого решения юридическими лицами, 
определенными Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации;

5) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения 
о комплексном развитии территории, а также предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территории, в отношении которой принимается такое решение. Перечень предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории, 
определяется субъектом Российской Федерации. Указанные основные виды разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, предельные параметры разрешенного строительства могут не соответство-
вать основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и (или) предельным параметрам разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки. В этом случае внесение изменений в 
правила землепользования и застройки осуществляется в соответствии с частью 
3.4 статьи 33 Градостроительного Кодекса Российский Федерации;

6) перечень объектов культурного наследия, подлежащих сохранению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об объектах культурного на-
следия, при реализации такого решения (при наличии указанных объектов);

7) иные сведения, определенные Правительством Российской Федерации, нор-
мативным правовым актом Правительства Московской области.

Решение о комплексном развитии территории может предусматривать необ-
ходимость строительства на территории, подлежащей комплексному развитию, 
многоквартирного дома (домов) или дома (домов) блокированной застройки, в ко-
торых все жилые помещения или указанное в таком решении минимальное количе-
ство жилых помещений соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, и 
(или) строительство наемного дома.

Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки подле-
жит размещению:

1) на официальном сайте Правительства Московской области в сети «Интернет» 
в случае подготовки такого проекта уполномоченным органом государственной 
власти Московской области;

2) на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления 
в сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной информацион-
ной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений, публичных 
слушаний с использованием сети «Интернет», либо на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные 
системы);

3) на информационных стендах (информационных щитах), оборудованных око-
ло здания местной администрации, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект 
решения о комплексном развитии территории.

Решение о комплексном развитии территории жилой застройки принимается 
в срок не более чем тридцать дней со дня окончания срока, установленного нор-
мативным правовым актом Московской области для проведения общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах, предусмотренных пунктом 2 
части 2 статьи 20 настоящих Правил.

Указанные в части 4 настоящей статьи и включенные в проект решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки многоквартирные дома, общие со-
брания собственников помещений в которых не были проведены в установленный 
для этого срок, включаются в решение о комплексном развитии территории.

Исключение указанного в части 4 настоящей статьи многоквартирного дома из 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, в том числе много-
квартирного дома, включенного в такое решение в соответствии с частью 5 настоя-
щей статьи, осуществляется на основании решения, принятого на общем собрании 
собственников помещений в таком многоквартирном доме, если такое решение 
принято до дня утверждения документации по планировке территории в целях реа-
лизации решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

Статья 23. Договор о комплексном развитии территории

Договор о комплексном развитии территории (далее в настоящей статье так-
же - договор) заключается в целях реализации решения о комплексном развитии 
территории с победителем торгов, проведенных в соответствии со статьей 24 на-
стоящих Правил, либо с иным участником торгов, определяемым в соответствии с 
указанной статьей, либо с правообладателями земельных участков и (или) объектов 
недвижимости в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 21 и со статьей 25 насто-
ящих Правил.

Договор о комплексном развитии территории может быть заключен в отноше-
нии всей территории, предусмотренной решением о комплексном развитии терри-
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тории, ее части либо отдельного этапа реализации решения о комплексном разви-
тии территории. В отношении территории, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному развитию территории, может быть 
заключен один или несколько договоров, предусматривающих осуществление де-
ятельности по комплексному развитию территории в соответствии с Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации.

Договором о комплексном развитии территории предусматривается распре-
деление обязательств его сторон при выполнении мероприятий, направленных на 
реализацию решения о комплексном развитии территории, в том числе мероприя-
тий по подготовке и утверждению документации по планировке территории, обра-
зованию и предоставлению земельных участков, а также по сносу, строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства.

В договор о комплексном развитии территории включаются:
1) сведения о местоположении, площади и границах территории комплексного 

развития;
2) перечень расположенных в границах такой территории объектов капиталь-

ного строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, перечень объектов 
капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, ре-
конструкции;

3) соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ных домах, подлежащих строительству или реконструкции в соответствии с дого-
вором, а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых 
помещений;

4) перечень выполняемых лицом, заключившим договор, видов работ по благо-
устройству территории, срок их выполнения;

5) обязательство лица, заключившего договор, по подготовке и представлению 
на утверждение исполнительному органу государственной власти или органу мест-
ного самоуправления в определенный договором срок документации по планиров-
ке территории комплексного развития в части, составляющей предмет договора;

6) обязательство лица, заключившего договор, осуществить строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии, в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории, определенные на основании этой 
документации этапы и максимальные сроки осуществления строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, а также очередность (этапность) 
осуществления мероприятий по комплексному развитию такой территории в отно-
шении двух и более таких несмежных территорий или их частей в случае заключения 
договора в отношении таких несмежных территорий или их частей;

7) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления утвердить документацию по планировке территории, 
подлежащей комплексному развитию, срок его исполнения;

8) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления принять решение об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии 
с земельным законодательством;

9) обязательство лица, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории жилой застройки, или исполнительного органа государственной власти 
либо органа местного самоуправления обеспечить заключение договоров, предус-
матривающих переход прав на жилые помещения, расположенные в многоквартир-
ных домах, включенных в решение о комплексном развитии территории жилой за-
стройки, в соответствии со статьей 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;

10) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления после выполнения лицом, заключившим договор, обяза-
тельства, предусмотренного пунктом 5 настоящей части, предоставить указанному 
лицу в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения тор-
гов земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена 
и которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории, а также в соответствующих случаях обязательство выдать разрешения 
на использование земель и земельных участков, градостроительные планы земель-
ных участков и разрешения на строительство, сроки выполнения указанных обяза-
тельств;

11) льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии), 
которые предоставляются лицу, заключившему договор, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муници-
пальными правовыми актами;

12) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
договора;

13) срок действия договора, который не может превышать предельный срок ре-
ализации решения о комплексном развитии территории, предусмотренный таким 
решением.

В договоре наряду с указанными в части 4 настоящей статьи условиями могут 
быть предусмотрены иные условия, в том числе:

1) обязательства лица, заключившего договор, безвозмездно передать в госу-
дарственную или муниципальную собственность после окончания строительства 
объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также иные 
объекты, строительство которых осуществлялось за счет средств лица, заключив-
шего договор, перечень данных объектов и условия их передачи;

2) обязательства лица, заключившего договор, подать в орган регистрации прав 
заявление о государственной регистрации права собственности Московской обла-
сти или муниципального образования на объекты недвижимости, предусмотренные 
пунктом 1 настоящей части. В таком случае осуществление государственной реги-
страции права собственности лица, заключившего договор, на указанные объекты 
недвижимости не осуществляется, заявление о государственной регистрации пра-
ва государственной или муниципальной собственности подается без доверенности;

3) способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, заключившим 
договор.

Договором о комплексном развитии территории жилой застройки в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации, земельным законо-
дательством Российской Федерации предусматриваются:

1) обязательство лица, заключившего договор, создать или приобрести жилые 
помещения для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, осво-
бождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Фе-
дерации;

2) обязательство лица, заключившего договор, уплатить или предоставить ис-
полнительному органу государственной власти или органу местного самоуправле-
ния денежные средства для выплаты гражданам возмещения за жилые помещения 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, за изы-
маемые для государственных или муниципальных нужд в соответствии с земельным 
законодательством земельные участки и (или) расположенные на них объекты не-
движимости, максимальные сроки выполнения указанного обязательства.

Договором о комплексном развитии территории может быть предусмотрена 
обязанность исполнительного органа государственной власти или органа местного 
самоуправления за свой счет обеспечить строительство и (или) реконструкцию, в 
том числе за границами территории комплексного развития или части такой тер-
ритории, являющейся предметом договора, объектов транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктур, необходимых для реализации решения о комплексном 
развитии территории, срок выполнения указанной обязанности.

Право собственности на объекты капитального строительства, линейные объек-
ты, созданные лицом, заключившим договор о комплексном развитии территории, 
в соответствии с таким договором за свой счет, возникает у такого лица, за исклю-
чением объектов, подлежащих передаче или приобретению в соответствии с дого-
вором в государственную или муниципальную собственность, в том числе объектов 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

Лицо, заключившее договор, не вправе уступать принадлежащее ему право 
аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей 
комплексного развития территории.

Лицо, заключившее договор, не вправе передавать свои права и обязанности, 
предусмотренные договором, иному лицу.

Лицо, заключившее договор, вправе привлечь к его исполнению иное лицо (лиц) 
с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или от-
дельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением 
договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) заключившее 
договор лицо отвечает как за свои собственные действия (бездействие).

Лицо, заключившее договор, вправе передать предоставленный ему для целей 
комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду 
привлеченному к исполнению договора в соответствии с частью 11 настоящей ста-
тьи лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, 
не превышающий срок его аренды.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, пред-
усмотренных пунктами 5, 6 и 9 части 4, пунктом 1 части 5, частью 6 настоящей ста-
тьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправ-
ления вправе в одностороннем порядке отказаться от договора. При этом право 
аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития 
территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от 
договора аренды такого земельного участка.

Лицо, заключившее договор, вправе в одностороннем порядке отказаться от 
его исполнения в случае отказа или уклонения исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления от исполнения обязательств, 
предусмотренных пунктами 7, 8, 10 и 11 части 4 и частью 7 настоящей статьи, если 
такие обязательства предусмотрены договором.

Лицо, заключившее договор, вправе потребовать возмещения ему убытков, 
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнительным 
органом государственной власти или органом местного самоуправления их обязан-
ностей по договору.

Отказ лица, заключившего договор, от его исполнения влечет прекращение 
права аренды земельного участка, предоставленного ему для целей комплексного 
развития территории, а также прекращение субаренды земельного участка в случае 
предоставления его или его части в субаренду в соответствии с частью 12 настоя-
щей статьи.

Статья 24. Порядок заключения договора о комплексном развитии 
территории

Заключение договора о комплексном развитии территории осуществляется по 
результатам торгов (конкурса или аукциона) (далее - торги), за исключением случа-
ев заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки 
с правообладателем (правообладателями) в соответствии с пунктами 2 и 4 части 7 
статьи 21 или со статьей 25 настоящих Правил.

Порядок проведения указанных в части 1 настоящей статьи торгов устанавли-
вается Правительством Российской Федерации с учетом положений настоящей 
статьи и в том числе должен предусматривать требования к извещению о проведе-
нии торгов, порядок ознакомления с информацией о проведении торгов, порядок 
извещения организатором торгов об отказе от проведения торгов, требования к 
перечню документов, необходимых для участия в торгах, и порядок их предъявле-
ния участниками торгов, срок и порядок подачи заявок на участие в торгах, порядок 
допуска и отказа в допуске к торгам, порядок ведения протокола о результатах тор-
гов, порядок возврата задатка, срок и порядок подписания договора о комплексном 
развитии территории с победителем торгов или лицом, указанным в частях 8 и 9 
настоящей статьи, порядок заключения договора в случае уклонения победителя 
торгов от заключения такого договора. Правительством Российской Федерации 
устанавливаются случаи и порядок заключения указанного договора посредством 
проведения торгов в электронной форме.

Решение о проведении торгов принимается:
1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подве-

домственной такому федеральному органу исполнительной власти организацией 
в случае, если решение о комплексном развитии территории принято Правитель-
ством Российской Федерации;

2) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области в случае, если решение о комплексном развитии территории принято 
высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации;

3) уполномоченным органом местного самоуправления в случае, если решение 
о комплексном развитии территории принято главой местной администрации.

В качестве организатора торгов выступают исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления, организация, указанные в 
части 3 настоящей статьи, или действующая на основании договора с ними орга-
низация.

В случае, если решение о комплексном развитии территории принято Прави-
тельством Российской Федерации, начальная цена торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории определяется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. В случае, если решение о ком-
плексном развитии территории принято Правительством Московской области или 
главой местной администрации, указанная начальная цена определяется в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Правительства Московской области.

Участником торгов может являться юридическое лицо при условии, что такое 
лицо либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его 
основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет 
за последние пять лет, предшествующих дате проведения торгов, опыт участия в 
строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не ме-
нее десяти процентов от объема строительства, предусмотренного решением о 
комплексном развитии территории, который подтверждается наличием полученных 
в порядке, установленном настоящим Кодексом, разрешений на ввод в эксплуата-
цию объектов капитального строительства в качестве застройщика, и (или) техни-
ческого заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором 
строительного подряда. Правительством Российской Федерации, нормативным 
правовым актом Московской области могут быть определены дополнительные тре-
бования к участникам торгов.

Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
1) не подано ни одной заявки на участие в торгах либо принято решение об отка-

зе в допуске к участию в торгах всех заявителей;
2) на дату окончания срока подачи заявок на участие в торгах подана только 

одна заявка на участие в торгах;
3) только один заявитель допущен к участию в торгах;
4) в торгах, проводимых в форме аукциона, участвовали менее чем два участ-

ника аукциона;
5) после троекратного объявления начальной цены предмета торгов, проводи-

мых в форме аукциона, ни один из участников не заявил о своем намерении приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене.

В случае, если единственная заявка на участие в торгах, проводимых в форме 
конкурса, и заявитель, подавший эту заявку, соответствуют всем требованиям и 
условиям объявленных торгов, указанный заявитель в порядке и в сроки, которые 
предусмотрены частью 2 настоящей статьи, вправе заключить договор, а исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления, по ре-
шению которых проводились торги, обязаны заключить этот договор с заявителем 
на условиях, указанных в его заявке.

В случае, если торги, проводимые в форме аукциона, признаны не состоявши-
мися по причине участия в них единственного участника аукциона, в соответствии 
с порядком и сроками, предусмотренными частью 2 настоящей статьи, единствен-
ный участник аукциона вправе заключить договор, право на заключение которого 
являлось предметом аукциона, а исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, принявшие решение о проведении аукциона, 
обязаны заключить этот договор с этим участником аукциона по начальной цене 
предмета аукциона.

Организатор торгов в случаях, если торги были признаны несостоявшимися и 
договор не был заключен с заявителем, подавшим единственную заявку на участие 
в торгах, или с заявителем, признанным единственным участником торгов, или с 
единственным участником торгов (при наличии таких лиц), вправе объявить о про-
ведении повторных торгов. При этом условия торгов могут быть изменены.

Статья 25. Комплексное развитие территории по инициативе 
правообладателей

Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осущест-
вляется одним или несколькими правообладателями земельных участков и (или) 
объектов недвижимого имущества, расположенных в границах комплексного раз-
вития территории, в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в 
безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством. При 
этом участие указанных лиц, не являющихся собственниками земельного участка 
и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества (далее в насто-
ящей статье также - правообладатель), в комплексном развитии территории по 

инициативе правообладателей допускается в случае, если срок действия его прав 
на земельный участок составляет на день заключения в соответствии с настоящей 
статьей договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет (при 
наличии письменного согласия собственника указанного земельного участка и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества и (или) при наличии 
письменного согласия исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, уполномоченных соответственно на предоставление та-
кого земельного участка, распоряжение таким объектом недвижимого имущества, в 
случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимо-
го имущества находятся в государственной или муниципальной собственности). В 
случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого 
имущества находятся в государственной или муниципальной собственности и ме-
роприятия по комплексному развитию территории не предусматривают изменение 
вида разрешенного использования земельного участка и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества, письменное согласие исполнительного ор-
гана государственной власти или органа местного самоуправления, уполномочен-
ных соответственно на предоставление такого земельного участка, распоряжение 
таким объектом недвижимого имущества, не требуется.

В границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе 
правообладателей, не могут быть включены земельные участки и (или) располо-
женные на них объекты недвижимого имущества, не принадлежащие таким право-
обладателям, если иное не предусмотрено настоящей частью. По согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
Московской области или органом местного самоуправления, уполномоченными на 
предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков, для размещения объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур в границы территории, подлежащей комплексному 
развитию, могут включаться земельные участки, находящиеся в государственной и 
(или) муниципальной собственности и не обремененные правами третьих лиц, при 
условии, что такие земельные участки являются смежными по отношению к одному 
или нескольким земельным участкам правообладателей земельных участков. Поря-
док такого согласования устанавливается Правительством Российской Федерации.

Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осущест-
вляется на основании договоров о комплексном развитии территории, заключае-
мых органами местного самоуправления с правообладателями земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее в настоя-
щей статье также - договор). Содержание договора определяется в соответствии со 
статьей 23 настоящих Правил с учетом положений настоящей статьи.

Для заключения договора с правообладателями в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, принятие решения о комплексном развитии не требуется. При 
этом сведения, подлежащие включению в решение о комплексном развитии терри-
тории, подлежат включению в такой договор.

В случае, если комплексное развитие территории по инициативе правооблада-
телей осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели заклю-
чают соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий 
по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (далее в 
настоящей статье - соглашение).

Условиями соглашения являются:
1) сведения о границах территории (в том числе кадастровые номера земельных 

участков (при наличии), их площадь, местоположение, перечень расположенных на 
них объектов недвижимого имущества), в отношении которой предполагается осу-
ществление комплексного развития территории по инициативе правообладателей;

2) обязательства сторон, возникающие в связи с реализацией мероприятий по 
комплексному развитию территории по инициативе правообладателей, в том числе 
по обеспечению подготовки и утверждению документации по планировке террито-
рии;

3) порядок и условия распределения между правообладателями расходов на 
осуществление мероприятий по комплексному развитию территории по инициати-
ве правообладателей, включая подготовку документации по планировке террито-
рии, и доходов от реализации ими инвестиционных проектов в рамках комплексного 
развития территории по инициативе правообладателей;

4) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение со-
глашения;

5) обязательство сторон заключить с органом местного самоуправления дого-
вор о комплексном развитии территории.

В соглашении наряду с предусмотренными в части 6 настоящей статьи усло-
виями могут быть предусмотрены иные условия, в том числе порядок и условия 
распределения между правообладателями расходов на строительство объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

Заключение договора осуществляется без проведения торгов на право заклю-
чения договора в порядке, определенном нормативным правовым актом Москов-
ской области с учетом положений настоящей статьи.

Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах 
территории, которая подлежит комплексному развитию и в отношении которой за-
ключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих лиц прав на 
земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является осно-
ванием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

Односторонний отказ от исполнения договора одной из сторон допускается в 
случаях, предусмотренных статьей 23 настоящих Правил, а также в случае, пред-
усмотренном частью 13 настоящей статьи.

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от 
договора (исполнения договора) договор аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности и предоставленного таким 
правообладателям в аренду без проведения торгов в целях строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, расторгается по требо-
ванию арендодателя в соответствии с земельным законодательством. Отчуждение 
объекта незавершенного строительства (в том числе сооружения, строительство 
которого не завершено), расположенного на таком земельном участке, осущест-
вляется в соответствии с гражданским законодательством.

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от 
договора (исполнения договора) документация по планировке территории призна-
ется недействующей. При этом такие правообладатели обязаны возместить иным 
правообладателям расходы, понесенные ими на подготовку документации по пла-
нировке территории.

Правообладатель или правообладатели, заключившие договор с уполномо-
ченным органом местного самоуправления, имеют право на односторонний отказ 
от договора (исполнения договора) в случае, если местным бюджетом на текущий 
финансовый год и плановый период не предусмотрены расходные обязательства 
муниципального образования по архитектурно-строительному проектированию и 
по строительству предусмотренных договором объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур.

ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 26. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях по вопросам землепользования и застройки

Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землеполь-
зования и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах территории городского округа.

Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки являются:

доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам 
землепользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения или пу-
бличные слушания;

выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам землепользования 
и застройки, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;

сбор предложений, замечаний и рекомендаций со стороны заинтересованных 
лиц по вопросам землепользования и застройки, выносимым на общественные об-
суждения или публичные слушания.

Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях подлежат:

проект генерального плана, проект о внесении изменений в генеральный план;
проект Правил, проект о внесении изменений в Правила;
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проекты планировки территорий и(или) проекты межевания территорий;
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства;
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

проект правил благоустройства территории, проекты о внесении изменений в 
правила благоустройства территории.

Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи, не проводятся:

по проектам о внесении изменений в генеральный план в случае, если внесение 
изменений в генеральный план предусматривает изменение границ населенных 
пунктов в целях жилищного строительства или определение зон рекреационного 
назначения;

при внесении изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 
части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в слу-
чае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов;

в случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории;

по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены 
в отношении:

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

территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 
фонда;

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства в 
случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в градостроительный регламент Правил 
в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования;

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных гра-
достроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов.

В случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся.

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект 
межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные об-
суждения или публичные слушания проводятся применительно к таким утвержда-
емым частям.

В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории тре-
буется внесение изменений в генеральный план городского округа, по решению главы 
местной администрации городского округа допускается одновременное проведение 
публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в генеральный план городского округа, и по проекту доку-
ментации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию.

Статья 27. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проекту генерального плана,  

проекту о внесении изменений в генеральный план

При получении проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в 
генеральный план уполномоченный орган местного самоуправления городского 
округа принимает решение о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в гене-
ральный план в течение десяти календарных дней со дня поступления проекта гене-
рального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план с приложением 
заключений и согласований, предусмотренных законодательством.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта генераль-
ного плана, проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный на 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган местного 
самоуправления городского округа в обязательном порядке организуют выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступле-
ния представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта на 
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и те-
левидению.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе пред-
ставить в уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний орган местного самоуправления городского округа свои предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, для включения их в протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план являются 
жители городского округа, а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в границах территории город-
ского округа.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального 
плана городского округа и по проектам, предусматривающим внесение изменений 
в генеральный план городского округа (далее в настоящей статье - общественные 
обсуждения или публичные слушания), проводятся в каждом населенном пункте 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных частью 5.1 
настоящей статьи.

5.1. В случае подготовки изменений в генеральный план городского округа в 
связи с принятием решения о комплексном развитии территории общественные 
обсуждения или публичные слушания могут проводиться в границах территории, в 
отношении которой принято решение о комплексном развитии территории.

При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного 
пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих 
или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается Законом Мо-
сковской области.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с 
момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех 
месяцев.

7. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного Кодекса, срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, пред-
усматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсужде-
ний или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах таких 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муни-
ципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более 
двух месяцев.

8.Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный 
план подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай-
те городского округа.

Статья 28. Особенности проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил, проекту о внесении изменений  

в Правила

Глава городского округа при получении проекта Правил, проекта о внесении из-
менений в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней 
со дня получения такого проекта.

Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте городского округа.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил, по 
проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией городского окру-
га.

В целях доведения до населения, заинтересованных лиц информации о со-
держании проекта в обязательном порядке организуются выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов проекта Правил, проекта о внесении изменений в 
Правила, выступления представителей уполномоченных органов, разработчиков 
проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по 
радио и телевидению.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не 
более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в ча-
сти внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном разви-
тии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-
риториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, 
в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть бо-
лее чем один месяц.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского 
округа.

Администрация городского округа направляет проект Правил, проект о внесе-
нии изменений в Правила с приложением протоколов общественных обсуждений 
или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний в Комитет по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области, с учетом которых Комиссией вносятся изменения в проект в поряд-
ке, установленном соответствующим постановлением Правительства Московской 
области.

Статья 29. Особенности проведения общественных обсуждений 
 или публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории

При получении проектов документации по планировке территории глава город-
ского округа принимает решение о вынесении на общественные обсуждения или 
публичные слушания проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, подготовленного в составе документации по планировке территории.

Решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания 
проекта планировки территории и проекта межевания территории подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положе-
ний настоящей статьи.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту планировки территории и межевания территории с момента оповещения заин-
тересованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет 
не менее одного и не более трех месяцев.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского 
округа.

После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории администрация 
городского округа направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области заверенные копии заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, правовых актов, официальных публикаций в средствах мас-
совой информации, а также иную информацию, касающуюся проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, не позднее 3 рабочих дней со дня 
публикации заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

Статья 30. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства (далее - общественные об-
суждения или публичные слушания по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования) проводятся администрацией 
городского округа после извещения Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области о необходимости организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования про-
водятся с участием граждан городского округа, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, применительно к которым запрашивается разреше-
ние.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания про-
водятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте городского округа.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования и протокол общественных обсуждений или публичных слушаний не 
позднее 3 рабочих дней со дня опубликования направляются в Комитет по архитек-
туре и градостроительству Московской области для подготовки проекта рекоменда-
ций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 31. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (да-
лее - общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров) проводятся 
администрацией городского округа после извещения Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Московской области о необходимости организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлением заяв-
ления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся 
с участием граждан городского округа, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негатив-
ное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте городского округа.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров и протокол таких общественных обсуждений или публичных слушаний 
не позднее 3 рабочих дней со дня публикации заключения о результатах обществен-
ных обсуждений направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области для подготовки проекта рекомендаций по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении 
разрешения, с указанием причин принятия такого решения.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

Статья 32. Основания для внесения изменений в Правила

Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила яв-
ляются:

несоответствие настоящих Правил генеральному плану, возникшее в результате 
внесения в генеральный план изменений;

поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устра-
нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установ-
ленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах;

поступление предложений об изменении границ территориальных зон, измене-
нии градостроительных регламентов;

несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на соответствующей карте Правил, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, 
территорий;

несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, содержащимся в Едином государственном реестре недвижи-
мости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, 
территорий;

установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории 
объекта культурного наследия, территории исторического поселения регионально-
го значения;

принятие решения о комплексном развитии территории;
обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах городского округа.
В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3 статьи 2 

Правил возможность размещения на территориях городского округа предусмотрен-
ных документами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения городского 
округа (за исключением линейных объектов) Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Московской области обеспечивает внесение изменений в Правила в целях 
обеспечения размещения указанных объектов. При этом проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний не требуется.

В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 
4 - 7 части 1 и частью 2 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения 
видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламен-
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том для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регла-
ментом 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 Пра-
вила и подготовка заключения Комиссии не требуются.

В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответ-
ствии с пунктом 3.1 статьи 3 Правил, такие изменения должны быть внесены в срок 
не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки террито-
рии в целях ее комплексного развития.

Статья 33. Порядок внесения изменений в Правила

Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об 
утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил зем-
лепользования и застройки городского округа на утверждение в орган местного са-
моуправления городского округа Московской области».

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области осущест-
вляет подготовку проекта решения о внесении изменений в Правила на основании 
постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и гра-
достроительство Подмосковья» на 2017 – 2024 годы» и (или) обращений заинтере-
сованных лиц.

Предложения о внесении изменений в Правила на рассмотрение Комиссии на-
правляются:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов федерального 
значения;

- центральными исполнительными органами государственной власти Москов-
ской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов регионального значения;

- органами местного самоуправления городского округа в случаях, если необ-
ходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 
на территории городского округа;

органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений 
погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных обра-
зований;

физическими или юридическими лицами в инициативном порядке, либо в 
случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты ка-
питального строительства не используются эффективно, причиняется вред их пра-
вообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объеди-
нений;

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридиче-
ским лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном раз-
витии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федера-
цией);

Правительством Московской области, органом местного самоуправления, 
принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, 
созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию при-
нятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии терри-
тории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федера-
ции), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории 
в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает подготовку проекта заключения, в котором содержатся рекомендации о вне-
сении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или 
об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения о рассмотрении 
предложений о внесении изменений в Правила (далее – проект заключения) в уста-
новленный срок направляет проекта данного заключения в Комиссию, а также на-
правляет поступившие предложения в орган местного самоуправления городского 
округа.

Уполномоченный орган местного самоуправления городского округа подго-
тавливает рекомендации на поступившие предложения (далее – рекомендации) и 
направляет их в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
в установленный срок.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установ-
ленный срок обеспечивает направление рекомендаций и проекта заключения на 
рассмотрение в Комиссию.

Комиссия в установленный срок рассматривает проект заключения, рекомен-
дации и в течение установленного срока направляет протокол заседания в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки заклю-
чения о внесении изменения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения (далее – заключение).

Заключение в установленный срок рассматривается на заседании Градостро-
ительного совета Московской области. Протокол заседания Градостроительного 
совета Московской области направляется в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Московской области, которая обеспечивает подготовку решения о подго-
товке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о 
внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию 
указанного решения заявителю.

Проект о внесении изменения в Правила направляется Комитетом по архитекту-
ре и градостроительству Московской области главе городского округа для проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении 
изменения в Правила проводятся в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации, Уставом городского округа и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа местного самоуправления городского округа и на-
стоящими Правилами.

В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в слу-
чае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изме-
нения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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 землепользования и застройки и подготовка заклю-
чения комиссии не требуются.

После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту о внесении изменения в Правила администрация городского округа направля-
ет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в уста-
новленный срок направляет проект о внесении изменения в Правила, протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний на рассмотрение Комиссии и 
обеспечивает рассмотрение решений, принятых Комиссией, на заседании Градо-
строительного совета Московской области.

По результатам указанных выше процедур Комитет по архитектуре и градостро-
ительству Московской области в установленный срок со дня получения протокола 
заседания Градостроительного совета Московской области подготавливает реше-

ние об отклонении проекта о внесении изменения в Правила и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления либо принимает ре-
шение о направлении проекта о внесении изменения в Правила в Администрацию 
Раменского городского округа для его утверждения.
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ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) 
МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ 
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Статья 34. Градостроительные регламенты для жилых зон

Ж-2 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2 установлена для обе-
спечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жи-
лых домов. В состав зоны Ж-2 могут включаться территории, предназначенные для 
ведения садоводства.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Максимальный про-
цент застройки, в том 
числе в зависимости 

от количества надзем-
ных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1 500 500 000 40% 3

2 Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 
участок)

2.2 500 4 000 40% 3

3 Коммунальное 
обслуживание

3.1 30 100 000 75% 3

4 Предоставление 
коммунальных услуг

3.1.1 30 10 000 75% 3

5 Административные 
здания организа-
ций, обеспечиваю-
щих предоставле-
ние коммунальных 
услуг

3.1.2 30 100 000 75% 3

6 Оказание услуг 
связи

3.2.3 500 100 000 60% 3

7 Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1 100 100 000 60% 3

8 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

3.5.1 Не подлежат установлению 3

9 Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

3.6.1 500 100 000 50% 3

10 Площадки для 
занятий спортом

5.1.3 50 100 000 75% 3

11 Связь 6.8 Не подлежат установлению
12 Автомобильный 

транспорт
7.2 Не распространяется

13 Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

8.3 Не подлежат установлению

14 Охрана природных 
территорий

9.1 Не подлежат установлению

15 Историко-культур-
ная деятельность

9.3 Не распространяется

16 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

12.0 Не распространяется

17 Улично-дорожная 
сеть

12.0.1 Не подлежат установлению

18 Благоустройство 
территории

12.0.2 Не подлежат установлению

19 Ведение огородни-
чества

13.1 100 275 0% Не подлежат установ-
лению

20 Ведение садо-
водства

13.2 400 500 000 40% 3

21 Земельные участки, 
входящие в состав 
общего имущества 
собственников 
индивидуальных 
жилых домов в ма-
лоэтажном жилом 
комплексе

14.0 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание – 3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный про-
цент застройки, в 

том числе в зависи-
мости от количества 
надземных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1 Блокированная жилая 
застройка

2.3 200 500 000 1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

3 (0)*

2 Дома социального 
обслуживания

3.2.1 500 100 000 60% 3

3 Оказание социальной 
помощи населению

3.2.2 500 100 000 60% 3
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4 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
5 Автомобильные мойки 4.9.1.3 300 10 000 45% 3
6 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 300 10 000 45% 3
7 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3
8 Обеспечение занятий 

спортом в помещениях
5.1.2 1 000 100 000 75% 3

9 Трубопроводный 
транспорт

7.5 Не распространяется

*-Минимальные отступы от границ земельного участка (м) устанавливаются в 
соответствии с ч.12 ст. 11 настоящих Правил.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капи-
тального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов 
обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению инди-
видуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, 
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регла-
ментируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гара-
жа) перед основным строением со стороны улиц и проездов.

Статья 35. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

О-1 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1 установлена для обе-
спечения условий размещения объектов капитального строительства в целях из-
влечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности, а также общественного использования объектов капитального 
строительства.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Максимальный 
процент застрой-
ки, в том числе в 
зависимости от 
количества над-
земных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)*

min max
1 Хранение автотран-

спорта
2.7.1 Не подлежат установлению 3

2. Размещение гаражей 
для собственных нужд

2.7.2 Не подлежат установлению 3

3 Коммунальное обслу-
живание

3.1 Не подлежат установлению 3

4 Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Не подлежат установлению 3

5 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих предо-
ставление коммунальных 
услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

6 Дома социального 
обслуживания

3.2.1 Не подлежат установлению 3

7 Оказание социальной 
помощи населению

3.2.2 Не подлежат установлению 3

8 Оказание услуг связи 3.2.3 Не подлежат установлению 3
9 Общежития 3.2.4 Не подлежат 

установлению
60% 3

10 Бытовое обслуживание 3.3 Не подлежат установлению 3
11 Здравоохранение 3.4 Не подлежат установлению 3
12 Амбулаторно-поликли-

ническое обслуживание
3.4.1 Не подлежат установлению 3

13 Стационарное медицин-
ское обслуживание

3.4.2 Не подлежат установлению 3

14 Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

3.5.1 Не подлежат установлению 3

15 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

3.5.2 Не подлежат установлению 3

16 Объекты культурно-досу-
говой деятельности

3.6.1 Не подлежат установлению 3

17 Общественное управ-
ление

3.8 Не подлежат установлению 3

18 Обеспечение научной 
деятельности

3.9 Не подлежат установлению 3

19 Обеспечение деятельно-
сти в области гидроме-
теорологии и смежных с 
ней областях

3.9.1 Не подлежат установлению 3

20 Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

3.10.1 Не подлежат установлению 3

21 Приюты для животных 3.10.2 Не подлежат установлению 3
22 Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3
23 Объекты торговли 

(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы)

4.2 Не подлежат установлению 3

24 Рынки 4.3 Не подлежат установлению 3
25 Магазины 4.4 200 Не под-

лежат 
установ-

лению

60% 3

26 Банковская и страховая 
деятельность

4.5 Не подлежат установлению 3

27 Общественное питание 4.6 Не подлежат установлению 3
28 Гостиничное обслужи-

вание
4.7 Не подлежат 

установлению
60% 3

29 Развлекательные меро-
приятия

4.8.1 Не подлежат установлению 3

30 Проведение азартных 
игр

4.8.2 Не подлежат установлению 3

31 Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3
32 Объекты дорожного 

сервиса
4.9.1 Не подлежат установлению 3

33 Заправка транспортных 
средств

4.9.1.1 Не подлежат установлению 3

34 Обеспечение дорожного 
отдыха

4.9.1.2 Не подлежат установлению 3

35 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Не подлежат установлению 3
36 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Не подлежат установлению 3
37 Стоянка транспортных 

средств
4.9.2 Не подлежат установлению 3

38 Выставочно-ярмарочная 
деятельность

4.10 Не подлежат установлению 3

39 Спорт 5.1 Не подлежат установлению 3

40 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

5.1.2 Не подлежат установлению 3

41 Площадки для занятий 
спортом

5.1.3 Не подлежат установлению 3

42 Спортивные базы 5.1.7 Не подлежат установлению 3
43 Связь 6.8 Не подлежат установлению
44 Автомобильный 

транспорт
7.2 Не распространяется

45 Обслуживание перевоз-
ок пассажиров

7.2.2 Не подлежат уста-
новлению

3

46 Стоянки транспорта 
общего пользования

7.2.3 Не подлежат уста-
новлению

3

47 Обеспечение внутренне-
го правопорядка

8.3 Не подлежат установлению

48 Охрана природных 
территорий

9.1 Не подлежат установлению

49 Историко-культурная 
деятельность

9.3 Не распространяется

50 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

51 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
52 Благоустройство тер-

ритории
12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Максимальный 
процент застройки, в 
том числе в зависи-
мости от количества 
надземных этажей

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка (м)*

min max

1 Легкая промыш-
ленность

6.3 Не подлежат установлению 3

2 Фарфоро-фаянсо-
вая промышлен-
ность

6.3.2 Не подлежат установлению 3

3 Электронная про-
мышленность

6.3.3 Не подлежат установлению 3

4 Ювелирная про-
мышленность

6.3.4 Не подлежат установлению 3

5 Пищевая промыш-
ленность

6.4 Не подлежат установлению 3

6 Строительная 
промышленность

6.6 Не подлежат установлению 3

7 Склад 6.9 Не подлежат установлению 3

8 Научно-произ-
водственная 
деятельность

6.12 Не подлежат установлению 3

9 Трубопроводный 
транспорт

7.5 Не подлежат установлению

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых состав-
ляет более 1500 квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного 
участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями 
СП 4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешен-
ного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслужи-
вание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от 
многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями техниче-
ских регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 
ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны О-1: территории объектов обслу-
живания населения; требования и параметры по временному хранению индиви-
дуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, 
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, 
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проекти-
рования.

Статья 36. Градостроительные регламенты для производственных зон,  
зон коммунальной и транспортной инфраструктур

П(НП) – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Производственная зона (в границах населенного пункта) П(НП) установлена 
для размещения производственных объектов с различными нормативами воздей-
ствия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой 
деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой 
торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, в границах населенных пунктов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 

застройки

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)*

min max

1 Коммунальное обслу-
живание

3.1 Не подлежат установ-
лению

3

2 Предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.1 Не подлежат установлению 3

3 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

4 Общежития 3.2.4 Не подлежат установ-
лению

60% 3

5 Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3

6 Магазины 4.4 200 Не подлежат 
установле-
нию

60% 3

7 Банковская и страхо-
вая деятельность

4.5 Не подлежат установлению 3

8 Общественное 
питание

4.6 Не подлежат установлению 3

9 Гостиничное обслу-
живание

4.7 Не подлежат установ-
лению

60% 3

10 Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3

11 Объекты дорожного 
сервиса

4.9.1 Не подлежат установлению 3

12 Заправка транспорт-
ных средств

4.9.1.1 Не подлежат установлению 3

13 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Не подлежат установлению 3

14 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Не подлежат установлению 3

15 Стоянка транспортных 
средств

4.9.2 Не подлежат установлению 3

16 Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

4.10 Не подлежат установлению 3

17 Производственная 
деятельность

6.0 Не подлежат установлению 3

18 Тяжелая промыш-
ленность

6.2 Не подлежат установлению 3

19 Автомобилестрои-
тельная промышлен-
ность

6.2.1 Не подлежат установлению 3

20 Легкая промышлен-
ность

6.3 Не подлежат установлению 3

21 Фармацевтическая 
промышленность

6.3.1 Не подлежат установлению 3

22 Пищевая промыш-
ленность

6.4 Не подлежат установлению 3

23 Фарфоро-фаянсовая 
промышленность

6.3.2 Не подлежат установлению 3

24 Электронная промыш-
ленность

6.3.3 Не подлежат установлению 3

25 Ювелирная промыш-
ленность

6.3.4 Не подлежат установлению 3

26 Нефтехимическая 
промышленность

6.5 Не подлежат установлению 3

27 Строительная про-
мышленность

6.6 Не подлежат установлению 3

28 Связь 6.8 Не подлежат установлению

29 Склад 6.9 Не подлежат установлению 3

30 Складские площадки 6.9.1 Не подлежат установлению

31 Обеспечение косми-
ческой деятельности

6.10 Не подлежат установлению 3

32 Целлюлозно-бумаж-
ная промышленность

6.11 Не подлежат установлению 3

33 Научно-производ-
ственная деятельность

6.12 Не подлежат установлению 3

34 Железнодорожный 
транспорт

7.1 Не распространяется

35 Железнодорожные 
пути

7.1.1 Не распространяется

36 Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

7.1.2 Не подлежат установлению 3

37 Автомобильный 
транспорт

7.2 Не распространяется

38 Обслуживание пере-
возок пассажиров

7.2.2 Не подлежат установлению 3

39 Стоянки транспорта 
общего пользования

7.2.3 Не подлежат установлению 3

40 Трубопроводный 
транспорт

7.5 Не распространяется

41 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

8.3 Не распространяется

42 Охрана природных 
территорий

9.1 Не подлежат установлению

43 Историко-культурная 
деятельность

9.3 Не распространяется

44 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

45 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению

46 Благоустройство 
территории

12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный 
процент застройки, 

в том числе в 
зависимости от 

количества надзем-
ных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)*min max

1 Бытовое обслуживание 3.3 Не подлежат установлению 3

2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

3.5.2 Не подлежат установлению 3

3 Обеспечение научной 
деятельности

3.9 Не подлежат установлению 3

4 Обеспечение деятельности 
в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

3.9.1 Не подлежат установлению 3

5 Проведение научных иссле-
дований

3.9.2 Не подлежат установлению 3

6 Проведение научных 
испытаний

3.9.3 Не подлежат установлению 3

7 Недропользование 6.1 Не подлежат установлению 3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых состав-
ляет более 1500 квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного 
участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями 
СП 4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешен-
ного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслужи-
вание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от 
многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями техниче-
ских регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 
ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны П(НП): территории объектов об-
служивания населения; требования и параметры по временному хранению инди-
видуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, 
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, ре-
гламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектиро-
вания.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.12.2022     №  16459

Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования  
и застройки территории (части территории) Раменского  

городского округа Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области», Законом Мо-
сковской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Постановлением Пра-
вительства Московской области от 30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении по-
рядка подготовки, согласования, направления проекта правил землепользования 
и застройки городского округа на утверждение в орган местного самоуправления 
городского округа Московской области», Распоряжением Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Московской области от 29.09.2022 № 27РВ-506 «О под-
готовке проекта внесении изменений в правила землепользования и застройки 
территории (части территории) Раменского городского округа московской об-
ласти», на основании Решения Градостроительного совета Московской области 
от 13.12.2022 № 50, руководствуясь Уставом Раменского городского округа Мо-
сковской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) Раменского городского округа Московской об-
ласти, утвержденных Постановлением Администрации Раменского городского 
округа от 14.07.2021 № 7547 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки территории (части территории) Раменского городского округа Москов-
ской области» (в редакции Постановлений Администрации Раменского городско-
го округа от 20.07.2021 № 7885, от 20.09.2021 № 10334, от 22.02.2022 № 2202, от 
13.10.2022 № 14384) применительно к населенному пункту д. Жуково согласно 
приложению.

Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации админи-
страции Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее 
постановление в официальном печатном издании – газете «Родник».

Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-комму-
никационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина 
С.В.)  разместить настоящее постановление на официальном информационном 
портале www.rame№skoye.ru.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение 
к Постановлению администрации

Раменского городского округа   Московской области
от 29.12.2022 № 16459

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ 
Д. ЖУКОВО

Содержание
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

Правила землепользования и застройки Раменского городского округа Мо-
сковской области (далее – Правила, настоящие Правила) являются документом 
градостроительного зонирования, принятым в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской 
области о градостроительной деятельности, в области земельных отношений, ох-
раны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
на основании Устава Раменского городского округа Московской области (далее 
– городской округ), муниципальных правовых актов, определяющих основные на-
правления социально-экономического и градостроительного развития городско-
го округа, с учетом требований технических регламентов, положения о террито-
риальном планировании, содержащегося в генеральном плане городского округа 
(далее – генеральный план), результатов публичных слушаний или общественных 
обсуждений по проекту Правил и предложений заинтересованных лиц.

Правила подготовлены применительно к части территории городского окру-
га, за исключением территорий земель лесного фонда (часть территории город-
ского округа).

Границы части территории городского округа, применительно к которой под-
готовлены Правила, установлены границами территориальных зон, определен-
ных на карте градостроительного зонирования (часть II Правил).

Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации (далее – официальное опубликование), и размещению на официальном 
сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальный сайт городского округа).

Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации документация по планировке территории, градострои-
тельные планы земельных участков, выданные до вступления в силу настоящих 
Правил разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, являются действительными.

Статья 2. Назначение и содержание Правил

Правила разработаны в целях:
создания условий для устойчивого развития территории городского округа, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
создания условий для планировки территории городского округа;
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории городского округа;

создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предо-
ставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории городского округа.

Правила включают в себя:
Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), 

содержащий положения:
о регулировании землепользования и застройки органами местного самоу-

правления (иными уполномоченными органами);
об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
о подготовке документации по планировке территории;
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-

сам землепользования и застройки;
о внесении изменений в настоящие Правила;
о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
Карту (карты) градостроительного зонирования (часть II Правил).
Карту (карты) градостроительного зонирования с установленными террито-

риями, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному развитию территории

Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением границ на-
селенных пунктов, входящих в состав городского округа, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного 
наследия и границ территорий исторических поселений (по сведениям ИСОГД 
МО)

Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением границ 
населенных пунктов, входящих в состав городского округа, границ зон с осо-
быми условиями использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия и границ территорий исторических поселений (по све-
дениям ЕГРН)

Карту (карты) градостроительного зонирования c отображением территорий 
дополнительного согласования  (по письму комитета по архитектуре и градостро-
ительству московской области от 23.12.2020 №28исх-53329/20дсп) (карта огра-
ниченного доступа)

Градостроительные регламенты (часть III Правил).
Приложение «Сведения о границах территориальных зон», содержащее гра-

фическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень ко-
ординат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Правилами в части установления границ территориальных зон и градостро-
ительных регламентов обеспечена возможность размещения на территориях 
городского округа, предусмотренных документами территориального планиро-
вания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения (за исключением линейных объектов).

Статья 3. Порядок установления территориальных зон

В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, 
общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреа-
ционного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального 
назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных 
зон.

Территориальные зоны, определенные в результате градостроительного зо-
нирования на территории городского округа, отображены на карте градострои-
тельного зонирования. Границы территориальных зон (характерные точки), ото-
браженные на карте градостроительного зонирования, установлены с точностью 
5 метров (с учетом масштаба карты 1:10000) в соответствии с Приказом Росрее-
стра от 23.10.2020 № П/0393«Об утверждении требований к точности и методам 
определения координат характерных точек границ земельного участка, требо-
ваний к точности и методам определения координат характерных точек контура 
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 
участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, поме-
щения, машино-места».

Для земельных участков в пределах территориальных зон, границы которых 
установлены с учетом функциональных зон, определенных генеральным планом 
без учета принципа деления земель по целевому назначению на категории, гра-
ницы таких территориальных зон и градостроительные регламенты считаются 
установленными после изменения категории земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую в порядке, предусмотренном 
земельным законодательством.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанав-
ливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление 
комплексного развития территории. В отношении таких территорий заключается 
один или несколько договоров о комплексном развитии территории.

Если иное не предусмотрено нормативным правовым актом Московской 
области, решение о комплексном развитии территории может быть принято в 
отношении территории, которая в соответствии с правилами землепользования 
и застройки на дату принятия указанного решения не определена в качестве та-
кой территории, либо в отношении территории, границы которой не совпадают с 
границами территории, указанной в правилах землепользования и застройки в 
качестве территории, в отношении которой допускается осуществление деятель-
ности по ее комплексному развитию.

На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных 
пунктов, входящих в состав городского округа.

В состав графической части Правил входит карта (карты) с отображением 
границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия. Границы зон с особыми условиями использова-
ния территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не 
совпадать с границами территориальных зон.

Границы территориальных зон установлены с учетом:
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков;
функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

генеральным планом;
определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации терри-

ториальных зон;
сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
планируемых изменений границ земель различных категорий;
предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках.
Границы территориальных зон установлены по:
линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки 

противоположных направлений;
красным линиям;
границам земельных участков;
границам населенных пунктов в пределах городского округа;
границам городского округа;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности 

каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключе-
нием земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законо-
дательством могут пересекать границы территориальных зон.

Карта (карты) градостроительного зонирования применяется одновременно 
с картой (картами) с отображением границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ территорий объектов культурного наследия.

Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом осо-
бенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального 
сочетания различных видов использования земельных участков, установлен гра-
достроительный регламент.

Статья 3.1. Территории пересечения государственного лесного реестра  
и Единого государственного реестра недвижимости

На карте градостроительного зонирования отображены территории пере-
сечения земель лесного фонда (по сведениям государственного лесного рее-
стра) с границами земельных участков, сведения о местоположении которых 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – «тер-
ритория пересечения»). В отношении земельного участка, полностью или ча-
стично расположенного в границах  «территории пересечения», применяются 
градостроительные регламенты соответствующей территориальной зоны в 
случаях:

наличия судебного акта, вступившего в законную силу, в отношении земель-
ного участка, подтверждающего законность возникновения прав на такой зе-
мельный участок;

отсутствия в границах земельного участка территорий лесничеств (по дан-
ным Единого государственного реестра недвижимости);

наличия распоряжения Правительства Московской области об утверждении 
предложений относительно местоположения границ населенного пункта образу-
емых из лесного поселка.

Статья 4. Зоны с особыми условиями использования территорий

1. На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования 
территорий, входящей в состав графических материалов Правил, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации могут отображаться следующие 
зоны с особыми условиями использования территорий:
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№ 
п/п

Вид зоны Основание

1 зоны 
охраны объектов культур-
ного наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», статья 34; постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации» (приме-
няется с учетом требований статьи 106
 Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи  26 
Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации») 
(далее – ФЗ от 03.08.2018 № 342- ФЗ);
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
10.04.2014 №130-р «О внесении изменений в распоряжение Ми-
нистерства культуры Московской области от 13.11.2008 № 558-р 
«Об утверждении границы территории и режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значе-
ния — усадьбы «Быково» (Воронцовых) XVIII - XIX вв. в селе Быково 
сельского поселения Верейское Раменского муниципального 
района Московской области»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
13.11.2008 №557-р «Об утверждении границы территории и 
режима использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения - церкви Владимирской Божьей Матери в 
селе Быково сельского поселения Верейское Раменского муници-
пального района Московской области»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия 
Московской области от 08.08.2016 №46РВ-66 «О включении в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
выявленного объекта культурного наследия -«Ансамбль произ-
водственных зданий Раменской мануфактуры «Товарищество П. 
Малютина сыновья», 2-я четверть XIX в. - 1910-е гг.» и объектов, 
входящих в его состав, по адресу: Московская область, Рамен-
ский муниципальный район, городское поселение Раменское, 
город Раменское, улица Карла Маркса, дом 5 в качестве объектов 
культурного наследия регионального значения и утверждении 
границы и режима использования их территории»;
Постановление Правительства Московской области от 17.11.2014 
№970/45 «Об утверждении границ зон охраны объекта культур-
ного наследия регионального значения «Церковь Святой Троицы, 
1847-1852 гг., 1885- 1888 гг.», расположенного в городе Рамен-
ское городского поселения Раменское Раменского муниципаль-
ного района Московской области, режимов использования земель 
и градостроительных регламентов в границах данных зон»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
10.04.2014 №121-р «О внесении изменений в распоряжение 
Министерства культуры Московской области от 11.02.2010 № 
15-р «Об утверждении границы территории и режима использо-
вания территории объекта культурного наследия регионального 
значения - церкви Бориса и Глеба, 1730 г. в городе Раменское 
Московской области»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
04.04.2016 №15РВ-143 «О внесении изменений в распоряжение 
Министерства культуры Московской области от 01.11.2010 № 
279-р «Об утверждении границы территории и режима использо-
вания территории объекта культурного наследия регионального 
значения - усадьбы «Раменское»: парк, XVIII- XIX, начала XX в.; 
лесопарк («Зверинец», «Восьмидорожье»), XVIII-XIX, начала XX в. В 
городе Раменское Московской области»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
16.07.2012 №193-р «Об утверждении границы территории и 
режима использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения - церкви великомученика Георгия 
Победоносца, начала XX в. в селе Новохаритоново сельского по-
селения Новохаритоновское Раменского муниципального района 
Московской области»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия 
Московской области от 11.05.2017 №45РВ-258 «Об утверждении 
границы территории и режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
института благородных девиц, 1898 г.», расположенного по 
адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, 
городское поселение Быково, рабочий поселок Быково, улица 
Школьная, дом 25»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия 
Московской области от 24.04.2019 №35РВ-92 «Об утверждении 
границы территории и режима использования территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Быковская 
земская лечебница им. С.А. Карзинкиной и Д.Е. Телешова, 
1910-1916 гг.: корпус амбулаторный; здание прачечной; корпус 
инфекционный», расположенного по адресу: Московская область, 
городской округ Жуковский, город Жуковский, улица Гагарина, 
дом 77А»

2 защитная зона 
объекта культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», статья 34.1

3 охранная зона объектов 
электроэнергетики (объ-
ектов электросетевого 
хозяйства и объектов по 
производству электриче-
ской энергии)

Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов по производству электрической энергии и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объ-
ектов по производству электрической энергии и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»); Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»)

4 охранная зона 
железных дорог

Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования 
полос отвода и охранных зон железных дорог» (применяется с 
учетом требований статьи 106
 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи
 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Приказ Минтранса России от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении 
Норм отвода земельных участков, необходимых для форми-
рования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета 
охранных зон железных дорог»

5 придорожные полосы
 автомобильных дорог

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статья 26

6 охранная зона 
трубопроводов (газопро-
водов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», статья 28;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны маги-
стральных газопроводов и о внесении изменений в Положение 
о представлении в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставле-
ние сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления дополнительных 
сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

7 охранная зона 
линий и сооружений связи

Постановление Правительства Российской Федерации от 
09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и соо-
ружений связи Российской Федерации» (применяется с учетом 
требований статьи 106 
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

8 приаэродромная тер-
ритория

Воздушный кодекс Российской Федерации, статья 47;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Положения о приаэродром-
ной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих 
между высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов российской федерации, уполномоченными 
Правительством Российской Федерации федеральными органа-
ми исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при 
согласовании проекта акта об установлении приаэродромной 
территории и при определении границ седьмой подзоны приаэ-
родромной территории»;
Приказ Росавиации от 20.09.2021 № 754 «Об установлении приаэ-
родромной территории аэродрома гражданской авиации Черное 
(Московская область, городской округ г. Балашиха)»

9 зона 
охраняемого объекта

Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной 
охране», статья 15;
Постановление Правительства РФ от 31.08.2019 № 1132 "Об 
утверждении Положения о зоне охраняемого объекта"

10 зона 
охраняемого военного 
объекта, охранная 
зона военного объекта, 
запретные и специальные 
зоны, устанавливаемые 
в связи с размещением 
указанных объектов

Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с осо-
быми условиями использования земель для обеспечения функ-
ционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
выполняющих задачи в области обороны страны» (вместе с «По-
ложением об установлении запретных и иных зон с особыми усло-
виями использования земель для обеспечения функционирования 
военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, выполняющих 
задачи в области обороны страны») применяется с учетом требо-
ваний статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 
16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

11 охранная зона 
особо охраняемой 
природной территории 
(государственного 
природного заповедника, 
национального парка, 
природного парка, памят-
ника природы)

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях», часть 10 статьи 2; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных 
зон отдельных категорий особо охраняемых природных терри-
торий, установления их границ, определения режима охраны и 
использования земельных участков и водных объектов в границах 
таких зон» (применяется с учетом требований статьи 106 
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 
№106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в Московской области»

12 охранная зона 
стационарных пунктов на-
блюдений за состоянием 
окружающей среды, ее 
загрязнением

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеороло-
гической службе», часть 3 статьи 13;
Постановление Правительства РФ от 17.03.2021 № 392 «Об 
утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов 
наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, 
о признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании 
не действующим на территории Российской Федерации поста-
новления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19»

13 водоохранная (рыбоох-
ранная) зона

Водный кодекс Российской Федерации, ч. 1 статья 65;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», статья 56;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 
объектов» применяется с учетом требований статьи 106 Земель-
ного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 
03.08.2018 № 342-ФЗ

14 прибрежная защитная 
полоса; береговая полоса

Водный кодекс Российской Федерации, часть 6 статьи 6 и часть 
2 статьи 65; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 
объектов» применяется с учетом требований статьи 106 Земель-
ного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 
03.08.2018 № 342-ФЗ

15 округ 
санитарной (горно- 
санитарной) охраны 
лечебно- оздоровитель-
ных местностей, курортов 
и природных лечебных 
ресурсов

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечеб-
ных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
07.12.1996 № 1425 «Об утверждении Положения об округах са-
нитарной и горно-санитарной охраны лечебно- оздоровительных 
местностей и курортов федерального значения» применяется с 
учетом требований статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответ-
ствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

16 зоны 
санитарной охраны 
источников питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения, а также 
устанавливаемые в слу-
чаях, предусмотренных 
Водным кодексом 
Российской Федерации, 
в отношении подземных 
водных объектов зоны 
специальной охраны

Водный кодекс Российской Федерации, статья 34;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпиде-
миологическом благополучии населения», статья 18. 
До утверждения Правительством РФ Положения о зонах сани-
тарной охраны такие зоны устанавливаются в соответствии с 
требованиями ст. 106 ЗК РФ в порядке
, установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил 
и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-
02" (вместе с "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и 
водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 26.02.2002);
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) 
Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 
17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водо-
снабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (относятся к информации 
ограниченного доступа в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»)
Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2006 № 703 «Об утверждении Правил резервирования 
источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения»

17 зоны 
затопления и подтопления

Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 № 360 (ред. от 07.09.2019) "О зонах затопления, 
подтопления" (вместе с "Положением о зонах затопления, 
подтопления")

18 санитарно-защитная зона Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпиде-
миологическом благополучии населения», статья 12;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон» (применяет-
ся с учетом требований статьи 106
 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи  26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

19 зона 
ограничений передаю-
щего радиотехнического 
объекта, являющегося 
объектом капитального 
строительства

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 09.06.2003 № 135 «О введении в действие Санитарных правил 
и нормативов - СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03» (вместе с «СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03. 2.1.8. Физические факторы окружающей 
природной среды. 2.2.4. Физические факторы производственной 
среды. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов. Санитарно- эпидемио-
логические правила и нормативы»)

20 охранная зона 
пунктов государственной 
геодезической сети, госу-
дарственной нивелирной 
сети и государственной 
гравиметрической сети

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, 
картографии и пространственных данных и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
часть 14 статьи 8. 
Постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 "Об 
охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, 
государственной нивелирной сети и государственной грави-
метрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах 
пунктов государственной геодезической сети, государственной 
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети")

21 зона 
наблюдения

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии», статья 31.
До утверждения Правительством Российской Федерации Положе-
ния о зоне наблюдения такие зоны устанавливаются в соответ-
ствии с требованиями ст. 106 ЗК РФ в порядке, установленном до 
04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

22 зона 
безопасности с особым 
правовым режимом

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии», статья 31;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
04.05.2017 № 862-р «Об утверждении перечня объектов 
использования атомной энергии, в целях повышения уровня 
антитеррористической защищенности которых устанавливается 
зона безопасности с особым правовым режимом»

23 рыбохозяйственная 
заповедная зона

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», статья 49;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.10.2016 № 1005 «Об утверждении Правил образования ры-
бохозяйственных заповедных зон» применяется с учетом требова-
ний статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 
16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

24 зона 
минимальных расстояний 
до магистральных или 
промышленных трубо-
проводов (газопрово-
дов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны маги-
стральных газопроводов и о внесении изменений в Положение 
о представлении в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставле-
ние сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления дополнительных 
сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей»;
Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэ-
нерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 
22.04.1992 № 9) (вместе с «Положением о взаимоотношениях 
предприятий, коммуникации которых проходят в одном техниче-
ском коридоре или пересекаются»)

25 охранная зона
 гидроэнергетического 
объекта

Водный кодекс Российской Федерации, часть 3 статьи 62;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
06.09.2012 № 884 «Об установлении охранных зон для гидроэ-
нергетических объектов» (вместе с «Правилами установления 
охранных зон для гидроэнергетических объектов») (применяется 
с учетом требований статьи 106
 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

26 охранная зона объектов 
инфраструктуры метро-
политена

СП 120.13330.2012 «Свод правил. Метрополитены. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 32-02-2003» (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 № 264)

27 охранная зона 
тепловых сетей

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах 
охраны коммунальных тепловых сетей»

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 5. Перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа и уполномоченными Правительством 

Московской области центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области

Полномочия органов местного самоуправления городского округа и цен-
тральных исполнительных органов государственной власти Московской области 
в области градостроительной деятельности и земельных отношений перераспре-
делены в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Закона Московской области от 24.07.2014  
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Закона Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Закона Московской области от 27.12.2017 
№ 250/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области по комплексному развитию территории», 
Закона Московской области от 26.01.2021 № 2/2021-ОЗ «О некоторых вопросах 
комплексного развития территорий муниципальных образований Московской об-
ласти и о внесении изменений в некоторые законы Московской области по вопро-
сам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области и наделения органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными государственными пол-
номочиями Московской области по комплексному развитию территории», Закона 
Московской области от 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в области земельных отно-
шений».

Срок наделения органов местного самоуправления городского округа государ-
ственными полномочиями в области градостроительной деятельности определяет-
ся Законами Московской области.

Статья 6. Полномочия уполномоченных Правительством Московской 
области центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области

Уполномоченные Правительством Московской области центральные исполни-
тельные органы государственной власти Московской области (далее – уполномо-
ченный орган) осуществляют полномочия по:

подготовке генерального плана, а также по внесению в него изменений, за ис-
ключением полномочий, предусмотренных частями 2-8 статьи 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

подготовке Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением пол-
номочий, предусмотренных частями 11-14 статьи 31 и частями 1-3 статьи 32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

принятию решения о подготовке документации по планировке территории го-
родского округа, обеспечению подготовки документации по планировке террито-
рии, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и утверждению документации по планировке тер-
ритории в границах городского округа с учетом особенностей, указанных в части 
5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением 
полномочий по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-
суждений;

подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участ-
ков в городском округе;

принятию решения о подготовке документации по планировке территории, 
обеспечению подготовки документации по планировке территории (внесению из-
менений) и утверждению документации по планировке территории, предусматри-
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вающей размещение объекта местного значения городского округа, финансиро-
вание строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет 
средств местного бюджета городского округа и размещение которого планируется 
на территории двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих 
общую границу, в границах Московской области, по согласованию с иными муни-
ципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируется 
строительство, реконструкция такого объекта;

выдаче разрешения на строительство (внесению изменений, в том числе в свя-
зи с необходимостью продления срока действия), прекращению действия разре-
шения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа;

принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
за исключением организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений;

принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, за исключением организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений;

ведению государственных информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной 
деятельности на территориях городских округов, и предоставление сведений, до-
кументов и материалов, содержащихся в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности;

переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения и случаев перевода 
земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в зем-
ли населенных пунктов;

согласованию документации по планировке территории, подготовленной на ос-
новании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
до ее утверждения.

Правительство Московской области или уполномоченные им центральные ис-
полнительные органы государственной власти Московской области осуществляют 
иные полномочия в сфере регулирования вопросов землепользования и застройки, 
предусмотренные Законами Московской области, иными нормативными правовы-
ми актами Московской области.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского округа

Органы местного самоуправления городского округа наделяются государ-
ственными полномочиями по:

распоряжению земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенными на территории городского округа, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;

предоставлению земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории городского округа, за исклю-
чением случаев предоставления земельных участков для размещения автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения;

переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения и случаев пере-
вода земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий 
в земли населенных пунктов;

подготовке проекта решения о:
- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 

нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - комплексное развитие территории жилой застрой-
ки);

- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположе-
ны объекты капитального строительства, указанные в части 4 статьи 65 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (далее - комплексное развитие террито-
рии нежилой застройки);

4.1) опубликованию проектов решений, указанных в пункте 3 настоящей части, 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

4.2) направлению предложения о заключении договора о комплексном разви-
тии территории нежилой застройки всем правообладателям объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах такой территории;

4.3) инициированию проведения общих собраний собственников многоквар-
тирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном 
развитии территории жилой застройки;

4.4) принятию решения о:
- комплексном развитии территории жилой застройки и его опубликование в 

порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

- комплексном развитии территории нежилой застройки и его опубликование 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположе-
ны земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной 
собственности, либо земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитально-
го строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального 
строительства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие 
незастроенной территории) и его опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов, иной официальной информации;

4.5) проведению торгов в целях заключения договора о:
- комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-комплексном развитии территории нежилой застройки за исключением случа-

ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4.6) заключению договора о:
-комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе с правооб-

ладателями, выразившими в письменной форме согласие на его заключение в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-комплексном развитии территории по инициативе правообладателей с такими 
правообладателями;

направлению уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке на территории городского округа;

направлению уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке на территории городского округа;

направлению уведомлений о соответствии, построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа;

направлению уведомлений о несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием 
всех оснований при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территории городского округа;

принятию решения об установлении соответствия между разрешенным исполь-
зованием земельного участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков;

принятию решения о выборе основного и вспомогательного вида разрешенного 
использования земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, из предусмотренных документами градостроительного зонирования;

установлению сервитута, публичного сервитута в отношении земель или зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа, в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномо-
чия по:

организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам землепользования и застройки;

утверждению генерального плана, утверждению изменений в генеральный 
план;

утверждению Правил, внесению изменений в Правила;
утверждению местных нормативов градостроительного проектирования город-

ского округа (изменений в них);
принятию решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, за исключением случа-
ев, установленных законодательством Российской Федерации;

принятию решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ных участков, за исключением случаев, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

осуществлению муниципального земельного контроля.
Органы местного самоуправления городского округа осуществляют в установ-

ленном указанными органами порядке информирование граждан о порядке стро-
ительства объектов капитального строительства на земельных участках, предна-
значенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства.

Органы местного самоуправления городского округа осуществляют иные пол-
номочия, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Законами Московской области к полномочиям органов местного самоуправления 
городского округа.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования  
и застройки Московской области

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Московской об-
ласти (далее – Комиссия) – постоянно действующий межведомственный орган Мо-
сковской области, который создан для обеспечения выполнения задач градострои-
тельного зонирования и обеспечения устойчивого развития территорий на основе 
территориального планирования и градостроительного зонирования.

Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Московской 
области.

К основным функциям Комиссии относятся:
обеспечение подготовки проекта Правил;
обеспечение подготовки внесения изменений в Правила;
обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства;
обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать и получать 
необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопросу.

Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – 
заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины от установленного числа членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (при равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решающим) и оформляются прото-
колом, который подписывается ответственным секретарем Комиссии и утвержда-
ется председательствующим на заседании Комиссии.

Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания 
Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. В заседаниях Комиссии могут принимать участие эксперты, специ-
алисты, представители органов местного самоуправления и представители иных 
заинтересованных сторон. Решение о необходимости участия перечисленных лиц 
принимается председателем Комиссии.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования  
и застройки городского округа

В целях организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила, по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства создается (создана) Комиссия 
по подготовке проекта правил  землепользования и застройки городского округа 
(далее – Комиссия городского округа).

В состав Комиссии городского округа включаются представители:
представительных и исполнительно-распорядительных органов местного са-

моуправления городского округа;
центрального исполнительного органа государственной власти Московской 

области, проводящего государственную политику и осуществляющего управление 
в сфере архитектуры и градостроительной деятельности Московской области (при 
наличии согласия руководителя уполномоченного органа).

В состав Комиссии городского округа могут быть включены иные заинтересо-
ванные лица.

Персональный состав Комиссии городского округа и порядок ее деятельности 
утверждаются главой городского округа в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Законами Московской области.

Председатель Комиссии городского округа назначается главой городского 
округа из числа представителей администрации городского округа, входящих в со-
став Комиссии.

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ 

ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 10. Общие положения о градостроительном регламенте

Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и после-
дующей эксплуатации объектов капитального строительства определяется градо-
строительным регламентом.

Градостроительные регламенты установлены с учетом:
фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны;
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных ви-

дов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
генеральным планом;

видов территориальных  зон;
требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.
Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладате-

лями земельных участков и объектов капитального строительства, иными физиче-
скими и юридическими лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, 
при осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального 
строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и 
земельными отношениями, осуществляемыми на территории городского округа.

Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распро-
страняется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в границах территориальных зон, установленных на карте 
градостроительного зонирования, за исключением земельных участков, указанных 
в части 5 настоящей статьи.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие 
земельные участки, расположенные на территории городского округа:

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или 
ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и ре-
шения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линей-

ными объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фон-

да, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охра-
няемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 
экономических зон.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного са-
моуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель 
или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных 
участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за 
исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраня-
емых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответ-
ствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых при-
родных территориях.

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных 
мест, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные 
регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 11. Состав градостроительного регламента

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, указываются:

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной 
зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, 
предусматривается осуществление комплексного развития территории.

Установление основных видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства является обязательным применительно 
к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостро-
ительный регламент.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства допускаются только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и осуществляются совместно с ними.

Применение вспомогательных видов разрешенного использования допускает-
ся при соблюдении следующих условий:

вспомогательный вид разрешенного использования не может реализовываться 
без реализации основного вида разрешенного использования и должен осущест-
вляться только совместно с разрешенными основными и (или) условно разрешен-
ными видами использования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства;

в случае если выбранный вспомогательный вид разрешенного использования 
предусматривает размещение объектов капитального строительства, то их строи-
тельство может опережать во времени реализацию основных, условно разрешенных 
видов разрешенного использования (но не может быть единственным фактическим 
использованием земельного участка или объекта капитального строительства);

в случае если установленные основные, условно разрешенные виды исполь-
зования предусматривают размещение объектов капитального строительства, то 
суммарная доля общей площади всех объектов капитального строительства вспо-
могательных видов разрешенного использования в пределах земельного участка 
должна составлять не более 25% от суммарной общей площади всех объектов капи-
тального строительства, включая площадь подземных частей зданий, сооружений, 
возможных к размещению (сохранению, реконструкции, строительству) в пределах 
земельного участка, если иное не установлено требованиями нормативов градо-
строительного проектирования, технических регламентов, иными обязательными 
требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид использования осуществля-
ется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 
требований технических регламентов в порядке, установленном настоящими Пра-
вилами.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соот-
ветствии с классификатором, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020  
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков» (далее Классификатор).

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соот-
ветствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно- правовому регулированию в сфере земельных отношений.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства со-
держатся в описании видов разрешенного использования земельных участков ука-
занного классификатора и отдельно не устанавливаются.

В таблицах видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (основных, вспомогательных, условно разрешенных) 
территориальных зон для сокращения словосочетания «виды разрешенного ис-
пользования» используется аббревиатура ВРИ.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;
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минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства применяются в случаях, если национальными 
стандартами и сводами правил, техническими регламентами, нормативами градо-
строительного проектирования, санитарными правилами, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации не предусмотрены иные требования к предель-
ным параметрам.

В случае если предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению, архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах зе-
мельных участков необходимо осуществлять в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования, утвержденными Постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нор-
мативов градостроительного проектирования Московской области» (далее РНГП), 
местными нормативами градостроительного проектирования, национальными 
стандартами, сводами правил, а также действующими строительными, экологиче-
скими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами 
и нормативными документами, заданием на проектирование.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений (объектов капитального строительства) указаны на карте градостроитель-
ного зонирования.

Предельное количество этажей включает все надземные этажи без учета под-
земных.

В границах населенных пунктов предельное количество этажей объектов капи-
тального строительства в границах соответствующих территориальных зон, допу-
скающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, со-
ставляет 3 этажа, если иное не указано на карте градостроительного зонирования, 
а также в приложении к Правилам «Сведения о границах территориальных зон» (в 
соответствии с п 6.1, ст.30 Градостроительного кодекса).

Вне границ населенных пунктов предельное количество этажей объектов капи-
тального строительства в границах соответствующих территориальных зон, допу-
скающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, не 
подлежит установлению, если иное не указано на карте градостроительного зони-
рования.

Предельное количество этажей объектов капитального строительства в грани-
цах территориальных зон, предназначенных для ведения садоводства, составляет 3 
этажа, если иное не указано на карте градостроительного зонирования.

Для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 Классификатора, пре-
дельное количество этажей составляет 4 этажа, вне зависимости от значения, ука-
занного на карте градостроительного зонирования.

Градостроительные регламенты, в том числе, предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, строений, сооружений (объектов капитального 
строительства) применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам 
зон охраны объектов культурного наследия.

Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предель-
ная высота сооружений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки земельного участка не учитывает площадь 
земельного участка, которая может быть застроена плоскостными сооружениями, 
и частями объектов капитального строительства, находящихся под поверхностью 
земельного участка (подземная часть объекта).

Для объектов капитального строительства, предельные параметры которых не 
соответствуют предельным параметрам, установленным градостроительными ре-
гламентами, предельными считаются фактические параметры, подтвержденные 
градостроительным планом земельного участка, разрешением на строительство, 
разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, документами государственного уче-
та, ситуационными планами, содержащимися в технических паспортах расположен-
ных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах 
организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвента-
ризации, выданными до вступления в силу настоящих Правил.

При формировании земельных участков под существующими объектами ка-
питального строительства, размер земельного участка может не соответствовать 
минимальным размерам земельного участка, установленным в Правилах в составе 
градостроительного регламента.

Минимальные отступы от границ земельного участка для блокированной жилой 
застройки устанавливаются от границ земельного участка до стены объекта (блока), 
не являющейся общей стеной с объектом (блоком), расположенном на соседнем 
земельном участке.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинако-
выми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
сочетаниями таких размеров и параметров.

Для всех территориальных зон, если не указано иное, вид разрешенного ис-
пользования 7.2 Автомобильный транспорт является основным с параметрами пре-
дельной этажности 0 и остальными параметрами, не подлежащими установлению.

При выделе участков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, или собственность на которые не разграничена, под объ-
ектами капитального строительства, зарегистрированными до утверждения насто-
ящих Правил в установленном законом порядке, предельные размеры земельных 
участков не применяются, если их соблюдение невозможно в силу сложившегося 
землепользования (фактических границ, установленных на местности).

В случае образования земельных участков путем перераспределения земель-
ных участков, принадлежащих физическим или юридическим лицам, и из  земель  
(земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или собственность на которые не разграничена, предельные размеры 
земельных участков, установленные градостроительным регламентом, не распро-
страняются.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, несоответствующих градостроительным регламентам

Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные 
на территории городского округа, виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых 
не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без уста-
новления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом 
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружа-
ющей среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Изменение видов разрешенного использования несоответствующих уста-
новленным настоящими Правилами градостроительным регламентам земельных 
участков и объектов капитального строительства может осуществляться только 

путем приведения видов их использования в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста-
новленными градостроительным регламентом.

В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных 
участков или объектов капитального строительства продолжается и опасно для жиз-
ни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов 
в соответствии с федеральными законами.

Статья 13. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими  

и юридическими лицами

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осу-
ществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня 
утверждения документации по планировке территории, в отношении которой при-
нято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах такой территории, не допускается.

Арендаторы земельных участков и объектов капитального строительства впра-
ве изменять вид разрешенного использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства с согласия собственника земельного участка и объекта 
капитального строительства.

Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, предусмотренный в соста-
ве градостроительного регламента, установленного частью III настоящих Правил, 
осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства в порядке, установленном Правительством Московской области и 
настоящими Правилами.

Условия и порядок внесения платы за изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, находящегося в собственности физического лица или 
юридического лица, установлены Законом Московской области от 07.06.1996 № 
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».

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

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства

Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства предоставляется применительно к зе-
мельному участку или объекту капитального строительства, расположенным на 
территории городского округа, на которые распространяется действие градостро-
ительного регламента.

Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства устанавливает-
ся Правительством Московской области или уполномоченным центральным испол-
нительным органом государственной власти Московской области.

Центральным исполнительным органом государственной власти, ответствен-
ным за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории Московской области», является Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области.

Согласно Распоряжению Главархитектуры МО от 21.12.2017 № 31РВ-314 (ред. 
от 30.04.2019) «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Государственной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории Московской области» Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области организует предоставление Государственной услуги в элек-
тронной форме посредством «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – РПГУ), а также в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, направляет заявление в Комиссию через Комитет 
по архитектуре и градостроительству Московской области.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает извещение администрации городского округа о необходимости организации 
и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, в связи с посту-
плением заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
- разрешение на условно разрешенный вид использования).

Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа местного самоуправления городского 
округа, настоящими Правилами.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте 
городского округа.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния и протокол публичных слушаний или общественных обсуждений в установлен-
ный срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения в установ-
ленном порядке рассматривается на заседании Комиссии и Градостроительного 
совета Московской области.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения 
рекомендаций на заседании Комиссии.

Результат предоставления Государственной услуги, независимо от принятого 
решения, направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) Министра Пра-
вительства Московской области по архитектуре и градостроительству либо иного 
уполномоченного должностного лица Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области в личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получить результат пре-
доставления Государственной услуги в любом МФЦ Московской области в форме 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе заверенного подписью 
работника и печатью МФЦ.

Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электрон-
ного образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 рабо-
чих дней подлежат обязательному размещению в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области 
(далее - ИСОГД).

Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Распоряжение о предоставлении разрешения на УРВИ с приложением доку-

ментов, представленных Заявителем одновременно с направлением Заявителю в 
личный кабинет на РПГУ направляется в Министерство имущественных отношений 
Московской области и Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области в течение 5 рабочих дней. 

Министерство имущественных отношений Московской области в случае приня-
тия Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области решения 
о предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка уведомляет заявителя о размере платы за изменение 
вида разрешенного использования земельного участка, рассчитанном в соответ-
ствии с порядком, установленным Правительством Московской области.

Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка в тридцатидневный срок со дня получения 
уведомления от Министерства имущественных отношений Московской области о 
размере платы за изменение вида разрешенного использования земельного участ-
ка.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в случае 
невнесения заявителем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка по истечении установленного срока оплаты на 
основании уведомления Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти о невнесении в полном объеме платы заявителем выносит решение об отме-
не разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
уведомляет об этом заявителя.

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

Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявле-
нии самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результа-
там рассмотрения данного уведомления уполномоченными органами, от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного зе-
мельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается Правительством Московской области или уполномоченным цен-
тральным исполнительным органом государственной власти Московской области.

Центральным исполнительным органом государственной власти, ответствен-
ным за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на территории Московской области», 
является Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области (далее 
- Мособлархитектура).

Согласно Распоряжению Мособлархитектуры МО от 12.08.2022 № 27РВ-387 
«Об утверждении Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории Московской области» Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области организует предоставление Государственной услуги в элек-
тронной форме посредством государственной информационной системой РПГУ, а 
также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предостав-
ления Государственной услуги в электронной форме.

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установлен-
ных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, направляют заявление о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в Комиссию через Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области.

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в 
целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает извещение администрации городского округа о необходимости организации 
и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в связи с посту-
плением заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, за исключением случая, указанного в части 6 настоящей статьи.

Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа местного самоуправления городского 
округа, настоящими Правилами.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте го-
родского округа.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и протокол публичных слушаний или общественных обсуждений в установленный 
срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 
области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в уста-
новленном порядке рассматривается на заседании Комиссии.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения реко-
мендаций на заседании Комиссии.

Способы получения результата предоставления государственной услуги:
13.1. В форме электронного документа в личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления государственной услуги (независимо от принятого 

решения) направляется в день его подписания заявителю в личный кабинет на РПГУ 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Мособлархитектуры.
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Дополнительно заявителю обеспечена возможность получения результата 
предоставления государственной услуги в любом МФЦ в пределах территории Мо-
сковской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-
тронного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из модуля 
МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который 
заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

13.2. В МФЦ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-
тронного документа.

В любом МФЦ в пределах территории Московской области заявителю обеспе-
чена возможность получения результата предоставления государственной услуги в 
виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Мособлархитектуры. В этом случае работником МФЦ 
распечатывается из модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр элек-
тронного документа, который заверяется подписью уполномоченного работника 
МФЦ и печатью МФЦ.

13.3. В Мособлархитектуре в виде распечатанного на бумажном носителе эк-
земпляра электронного документа, по электронной почте либо почтовым отправле-
нием распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа в 
зависимости от способа обращения за предоставлением государственной услуги.

Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электрон-
ного образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 рабо-
чих дней подлежат обязательному размещению в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области 
(далее - ИСОГД).

Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 (трид-
цать) рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государствен-
ной услуги.

Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявле-
нии самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоу-
правления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка, на котором распо-
ложена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления уполномоченными органами, от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями.

Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Градостроительный план земельного участка

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения 
субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного участка.

Источниками информации для подготовки градостроительного плана земель-
ного участка являются документы территориального планирования и градострои-
тельного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, докумен-
тация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном 
кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности, а также технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального стро-
ительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строи-
тельного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта 
капитального строительства допускается только после утверждения такой доку-
ментации по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка допускается только при наличии документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации или субъектом Российской Федерации).

В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется 
из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за 
исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана 
земельного участка допускается до образования такого земельного участка в со-
ответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта 
межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории.

Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может 
быть использована для подготовки проектной документации, для получения разре-
шения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого 
срока использование информации, указанной в градостроительном плане земель-
ного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладате-
лем получены градостроительный план и разрешение на строительство, или обра-
зования из указанного земельного участка другого земельного участка (земельных 
участков) путем выдела получение градостроительных планов образованных и (или) 
измененных земельных участков не требуется. При прохождении в течение срока, 
установленного частью 5 настоящей статьи, процедур, включенных в исчерпываю-
щие перечни процедур в сферах строительства, в указанном случае используется 
градостроительный план исходного земельного участка.

Статья 17. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта  
в эксплуатацию

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается Министерством жилищной политики Московской области, если иное не 
предусмотрено частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и другими федеральными законами.

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается в соответствии с административными регламентами по выдаче (продле-
нию) разрешений на строительство объектов капитального строительства и выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Мо-
сковской области.

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проек-
том организации строительства объекта капитального строительства, за исключе-
нием случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земель-
ный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению 
застройщика.

Основания для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
установлены частью 21.15. статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на стро-
ительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выда-
чи представленного для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
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, а также ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для поста-
новки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, 
внесения изменений в документы государственного учета реконструированного 
объекта капитального строительства.

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных 
объектов недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, по-
строенного или реконструированного после дня введения в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации, осуществляется только в случае, если сведения 
о местоположении границ земельного участка, на котором расположен этот мно-
гоквартирный дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в 
состав этого многоквартирного дома, внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Порядок уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен ста-
тьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 18. Общие положения по документации по планировке территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в от-
ношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами терри-
ториальных зон и (или) установленных генеральным планом функциональных зон, 
территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексно-
го развития территории.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объ-
екта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

необходимо изъятие земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения;

необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется 
только в соответствии с проектом межевания территории;

размещение объекта капитального строительства планируется на террито-
риях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за ис-
ключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства 
планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта 
капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 
сервитутов);

планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключе-
нием случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской 
Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории;

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

планируется осуществление комплексного развития территории.
Видами документации по планировке территории являются:
проект планировки территории;
проект межевания территории.
Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осу-

ществление комплексного развития территории, а также не планируется размеще-
ние линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории 
без подготовки проекта планировки территории 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 стро-
ительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, применительно к которой не предусматривается осуществление ком-
плексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, 
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего поль-
зования.

Проект планировки территории является основой для подготовки проекта ме-
жевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоя-
щей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 
проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной Правилами территориальной 
зоны и (или) границах установленной генеральным планом функциональной зоны.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположе-
ния границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым 
и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными закона-
ми и законами Московской области, техническими регламентами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия 
которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте ме-
жевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом пла-
нировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или 
публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта ме-
жевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой не предусматривается осуществление комплекс-
ного развития территории, при условии, что такие установление, изменение красных 
линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

Решения о подготовке документации по планировке территории принимают-
ся уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Московской области (уполномоченными центральными ис-
полнительными органами государственной власти Московской области), за исклю-
чением случаев, указанных в части 12 настоящей статьи.

Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 
самостоятельно:

лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;
правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих рекон-

струкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их 
реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);

субъектами естественных монополий, организациями коммунального  комплек-
са в случае подготовки документации по планировке территории для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации);

садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отно-
шении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения 
садоводства или огородничества.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на ос-
новании документов территориального планирования,  Правил (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требовани-
ями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории в целях реализации ре-
шения о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким 
решением без учета ранее утвержденной в отношении этой территории докумен-
тации по планировке территории. В случае, если для реализации решения о ком-
плексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный план 
городского округа, правила землепользования и застройки, подготовка указанной 
документации по планировке территории осуществляется одновременно с подго-
товкой изменений в данные генеральный план городского округа, правила земле-
пользования и застройки. Утверждение указанной документации по планировке 
территории допускается до утверждения этих изменений в данные генеральный 
план городского округа, правила землепользования и застройки.

Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении ко-
торой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная докумен-
тация по планировке этой территории признается утратившей силу.

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается 
путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязатель-
ном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодатель-
ством. В указанном случае, согласование документации по планировке территории 
осуществляется применительно к утверждаемым частям.

Статья 19. Цели комплексного развития территории

Целями комплексного развития территории являются:
1) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городского округа 

путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архи-
тектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строитель-
ства;

2) обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного стро-
ительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, национальными проектами, государственными 
программами;

3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, 
инженерной инфраструктур, благоустройства территорий городского округа, повы-
шения территориальной доступности таких инфраструктур;

4) повышение эффективности использования территорий городского округа, в 
том числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслужива-
ния и мест приложения труда;

5) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирова-
ния обновления застроенных территорий.

Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с положе-
ниями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также с гражданским 
законодательством, жилищным законодательством, земельным законодатель-
ством, законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, законодательством в области 
охраны окружающей среды.

Комплексное развитие территории осуществляется с учетом максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур в соответствии с требованиями СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» и региональных нормативов градостроительного проектирования 
Московской области.

Комплексное развитие территории осуществляется с учетом реализации ме-
роприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования территории 
транспортного обслуживания Московской области, утвержденной Постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8  «Об утверждении Схе-
мы территориального планирования транспортного обслуживания Московской об-
ласти», в части планируемого строительства (реконструкции) линейных объектов 
регионального значения.

Номер 
авт. 

дороги

Номер участка Наименование дороги/участка

0106 32010601 А-103 "Щёлковское шоссе" - Раменский - МБК
0106 32010602 А-103 "Щёлковское шоссе" - Раменский - МБК
0106 32010603 А-103 "Щёлковское шоссе" - Раменский - МБК
1393 32139301 Якимово – Афанасово
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0137 32013701 Зеленая Слобода - Константиново - "Подольск-Домодедово-Рамен-

ское"
0138 32013802 Молоковское шоссе - Нижнее Мячково
0139 32013902 Лыткаринское шоссе - Молоковское шоссе - Нижнее Мячково
0140 32014001 М-5 "Урал" - Поселок Володарского - М-4 "Дон" - Каширское шоссе
0141 32014101 Зеленая Слобода - Константиново
1185 32118501 "М-5 "Урал" - п. Володарского - Каширское шоссе" - Зеленая Слобода
1186 32118601 "М-5 "Урал" - п. Володарского - Каширское шоссе" - Еганово
1188 32118801 Проезд по д. Нижнее Мячково
1196 32119601 М-5 "Урал" – РАОС
0092 12009201 ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 "Урал"
0219 32021901 М-5 "Урал" - Степановское - Семёновское
0220 32022001 М-5 "Урал" - Степановское - Аргуново
0267 32026702 М-5 "Урал" - Субботино
0360 32036001 М-5 "Урал" - Никитское - центральная усадьба
1194 32119401 М-5 "Урал" – Давыдово
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
1195 32119501 М-5 "Урал" - Тимонино, проезд по д. Тимонино
1196 32119601 М-5 "Урал" - РАОС

Молоково - Подольск – Домодедово – Раменское
Подъезд к аэродрому Раменское

0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
1198 32119801 "Раменское - ст. Бронницы - ММК" – Сафоново
0488 32048801 Касяково - Михеево
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1197 32119701 ММК - Федино
1202 32120201 "Никулино - Колупаево" - Торопово
1204 32120401 "М-5 "Урал" - Вохринка" – Слободино
0051 32005105 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
1192 32119201 МЕТК - Кузяево – Коломино
0157 32015701 Панино - Малино
0157 32015702 Панино - Малино
0219 32021901 М-5 "Урал" - Степановское - Семёновское
0221 32022101 "Панино - Малино" - Семеновское
1201 32120101 Большое Ивановское – Липкино
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0218 32021801 Раменское-ст.Бронницы
1191 32119101 Бояркино - Рыбаки
1193 32119301 ММК - Петровское
1197 32119701 ММК – Федино
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0358 32035802 Жирошкино - Новлянское - Кишкино
1200 32120001 "Велино - Сельвачево" - Овчинкино – Ширяево

«Подольск-Домодедово-Раменское»
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0052 32005202 Аэродром ЛИИ им. Громова - "Подольск - Домодедово - Раменское -

ЦКАД"
1191 32119101 Бояркино – Рыбаки
0051 32005104 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0051 32005105 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0359 32035901 путепровод в районе ст. Гжель
1190 32119001 "ММК - Григорово - Гжель" - ст. Гжель
0358 32035803 Жирошкино - Новлянское - Кишкино
0358 32035804 Жирошкино - Новлянское - Кишкино
1199 52119901 "ММК - Нащекино" – Рылеево
0051 22005103 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0339 32033901 Западный обход г. Электроугли
0342 32034202 "Западный обход д. Марьино"
1187 32118701 Дубки - Строкино
1205 32120501 Осеченки – Копнино
0089 32008906 Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный
0142 32014202 Москва - Жуковский
0142 32014202 Москва – Жуковский
0051 22005103 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0051 32005104 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
1835 42183501 г. Жуковский, ул. Клубная
1842 42184201 г. Жуковский, ул. Праволинейная
1521 52152101 р.п. Ильинский, ул. Ленинская

Статья 20. Виды комплексного развития территории

Виды комплексного развития территории:
1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или 

нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи (далее - комплекс-
ное развитие территории жилой застройки);

2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
объекты капитального строительства, указанные в части 4 настоящей статьи (далее 
- комплексное развитие территории нежилой застройки);

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

4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правооб-
ладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимо-
сти (далее - комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).

Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отноше-
нии застроенной территории, в границах которой расположены:

1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции;

2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нор-
мативным правовым актом Московской области. Такие критерии устанавливаются 
исходя из одного или нескольких следующих требований:

а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного 
дома (крыша, стены, фундамент) превышает определенное Московской областью 
значение;

б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту кон-
структивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых 
помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом 
Московской области;

в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, 
определенный Московской областью, по типовым проектам, разработанным с ис-
пользованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;

г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техниче-
ском состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в огра-
ниченно работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства;

д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженер-
но-технического обеспечения, определенные Московской областью.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участ-
ки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в 
части 2 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки и (или) объ-
екты недвижимого имущества расположены в границах элемента планировочной 
структуры городского округа (за исключением района), в котором расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи.

Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в от-
ношении застроенной территории, в границах которой расположены земельные 
участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исклю-
чением многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключе-
нием многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на ос-
новании адресных программ, утвержденных Правительством Московской области;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного 
использования и характеристики расположенных на них объектов капитального 
строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в 
соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о ком-
плексном развитии территории нежилой застройки, могут быть включены земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не 
указанные в части 4 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки 
и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах одного элемента 

планировочной структуры с земельными участками, предусмотренными частью 4 
настоящей статьи.

При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в 
границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома, дома 
блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, 
садовые дома, иные объекты капитального строительства, расположенные на зе-
мельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства.

Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой 
принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или реше-
ние о комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) расположен-
ные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государствен-
ных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, 
установленном земельным законодательством, если иное не предусмотрено Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации.

В целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть изъ-
яты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития 
территории:

1) расположенные в границах такой территории земельные участки, предна-
значенные для размещения объектов федерального значения, а также земельные 
участки, на которых расположены эти объекты, за исключением случаев согласо-
вания включения указанных земельных участков в границы территории, подлежа-
щей комплексному развитию, с федеральными органами исполнительной власти, 
иными организациями, которым в соответствии с федеральными законами и ре-
шениями Правительства Российской Федерации предоставлены полномочия по 
распоряжению указанными земельными участками. Порядок данного согласования 
устанавливается Правительством Российской Федерации;

2) земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, не 
предусмотренными пунктом 2 части 2 настоящей статьи, а также жилые помещения 
в таких многоквартирных домах;

3) земельные участки с расположенными на них домами блокированной за-
стройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми дома-
ми, за исключением земельных участков с расположенными на них объектами, кото-
рые признаны аварийными или которые соответствуют критериям, установленным 
субъектом Российской Федерации и характеризующим их высокий уровень износа, 
ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-техниче-
ского обеспечения;

4) иные объекты недвижимого имущества, определенные Правительством Рос-
сийской Федерации, нормативным правовым актом Московской области.

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

Включение в границы территории, в отношении которой решение о ее ком-
плексном развитии принимается Правительством Московской области или Главой 
местной администрации муниципального образования, земельных участков, пред-
назначенных для размещения объектов федерального значения в соответствии с 
документацией по планировке территории, земельных участков, на которых рас-
положены такие объекты, не допускается, за исключением случаев, установленных 
настоящей статьей. Включение в границы указанной территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящих-
ся в собственности Российской Федерации, Московской области, муниципальной 
собственности, допускается по согласованию с уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Реализация комплексного развития территории по инициативе правообладате-
лей осуществляется в соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Статья 21. Порядок принятия и реализации решения о комплексном 
развитии территории

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации ком-
плексное развитие территории осуществляется самостоятельно Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
юридическим лицом, определенным Российской Федерацией, юридическим ли-
цом, определенным субъектом Российской Федерации (далее - юридические лица, 
определенные Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации), 
или лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории.

Решение о комплексном развитии территории принимается:
1) Правительством Российской Федерации в установленном им порядке в од-

ном из следующих случаев:
а) в границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены 

исключительно земельные участки и (или) иные объекты недвижимости, находящи-
еся в федеральной собственности;

б) реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется в 
рамках приоритетного инвестиционного проекта Московской области с привлече-
нием средств федерального бюджета, за исключением средств, предназначенных 
для предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда;

в) реализация решения о комплексном развитии территории будет осущест-
вляться юридическим лицом, определенным Российской Федерацией;

2) Правительством Московской области в одном из следующих случаев:
а) реализация решения о комплексном развитии территории будет осущест-

вляться с привлечением средств бюджета Московской области;
б) реализация решения о комплексном развитии территории будет осущест-

вляться юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации;
в) территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах 

двух и более муниципальных образований;
3) главой местной администрации в случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 

2 настоящей части.
Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 2 

настоящей статьи, может быть принято по инициативе Правительства Московской 
области. Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 
2 настоящей статьи, подлежит согласованию с субъектом Российской Федерации, в 
границах которого расположена территория, подлежащая комплексному развитию, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Срок указанно-
го согласования не может превышать тридцать дней со дня направления в Прави-
тельство Московской области предложения о согласовании этого решения.

Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект 
решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные 
главой местной администрации, подлежат согласованию с уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Московской области в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Московской области. Предметом такого согласования яв-
ляются границы территории, в отношении которой планируется принятие решения 
о ее комплексном развитии. Срок такого согласования не может превышать трид-
цать дней со дня поступления в уполномоченный орган исполнительной власти Мо-
сковской области проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки.

В целях принятия и реализации решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 настоящей статьи, нор-
мативным правовым актом Московской области с учетом требований Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, жилищного законодательства, земель-
ного законодательства устанавливаются:

1) порядок реализации решения о комплексном развитии территории;
2) порядок определения границ территории, подлежащей комплексному раз-

витию;
3) иные требования к комплексному развитию территории, устанавливаемые в 

соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии террито-

рии жилой застройки состоит из следующих этапов:
1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-

стройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации;

2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки в порядке, установленном для официального опубликования правовых 
актов, иной официальной информации;

3) проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, не 
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в 
проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по вопросу 
включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории 
жилой застройки. Предельный срок для проведения таких общих собраний устанав-
ливается нормативным актом Московской области и не может быть менее одного 
месяца;

4) принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
и его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов, иной официальной информации;

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
территории жилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реализа-
ции Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
или реализации такого решения юридическими лицами, определенными Россий-
ской Федерацией или субъектом Российской Федерации);

6) заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки или реализации такого реше-
ния юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъек-
том Российской Федерации);

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также 
при необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

8) определение этапов реализации решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки с указанием очередности сноса или реконструкции много-
квартирных домов, включенных в это решение;

9) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проек-
тированием, со строительством, сносом объектов капитального строительства, в 
целях реализации утвержденной документации по планировке территории, а также 
иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки, в том числе по предоставле-
нию необходимых для этих целей земельных участков.

Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии террито-
рии нежилой застройки состоит из следующих этапов:

1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории нежилой 
застройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации;

2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории нежи-
лой застройки в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов, иной официальной информации, а также направление уполномоченным 
органом предложения о заключении договора о комплексном развитии территории 
нежилой застройки всем правообладателям объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах такой территории;

3) принятие решения о комплексном развитии территории нежилой застройки 
и его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов, иной официальной информации;

4) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой за-
стройки с правообладателями, выразившими в письменной форме согласие на его 
заключение, при условии, что такое согласие было получено от всех правооблада-
телей объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории, 
в отношении которой подготовлен проект решения о комплексном развитии нежи-
лой территории, и представлено в орган, направивший предложение о заключении 
указанного договора, не позднее сорока пяти дней со дня получения правооблада-
телем этого предложения. Обязательным приложением к такому согласию должно 
являться соглашение, заключенное между правообладателями в соответствии с 
частями 6 и 7 статьи 25 настоящих Правил;

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
территории нежилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реа-
лизации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муни-
ципальным образованием решения о комплексном развитии территории нежилой 
застройки, реализации такого решения юридическим лицом, определенным Рос-
сийской Федерацией или субъектом Российской Федерации, а также заключения 
договора о комплексном развитии территории нежилой застройки с правооблада-
телями в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей части);

6) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой застрой-
ки (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения 
о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным Российской Федерацией или субъектом Российской Феде-
рации);

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также 
при необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

8) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проек-
тированием, со строительством, сносом объектов капитального строительства, в 
целях реализации утвержденной документации по планировке территории, а также 
иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о 
комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе по предостав-
лению необходимых для этих целей земельных участков.

Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии незастро-
енной территории состоит из следующих этапов:

1) принятие решения о развитии незастроенной территории и его опубликова-
ние в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, 
иной официальной информации;

2) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
незастроенной территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии незастроенной территории, реа-
лизации такого решения юридическими лицами, определенными Российской Фе-
дерацией или субъектом Российской Федерации);

3) заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии незастроенной территории или реализации такого решения 
юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации);

4) предоставление земельного участка или земельных участков в аренду без 
торгов в целях реализации договора о комплексном развитии незастроенной тер-
ритории лицу, с которым заключен такой договор;

5) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а так-
же при необходимости внесение изменений, генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

6) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным про-
ектированием, со строительством объектов капитального строительства в целях 
реализации утвержденной документации по планировке территории, а также иных 
необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о ком-
плексном развитии незастроенной территории, в том числе по предоставлению не-
обходимых для этих целей земельных участков, образованных из земельного участ-
ка или земельных участков, указанных в пункте 4 настоящей части.

Нормативным правовым актом Московской области могут быть установлены 
случаи, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии террито-
рии в отношении двух и более несмежных территорий, в границах которых предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, 
с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий.

Статья 22. Решение о комплексном развитии территории

В решение о комплексном развитии территории включаются:
1) сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей 

комплексному развитию;
2) перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах 

территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов 
капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая мно-
гоквартирные дома;

3) предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории;
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4) сведения о самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации, муниципальным образованием решения о комплекс-
ном развитии территории или о реализации такого решения юридическими лицами, 
определенными Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации;

5) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения 
о комплексном развитии территории, а также предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территории, в отношении которой принимается такое решение. Перечень предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории, 
определяется субъектом Российской Федерации. Указанные основные виды разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, предельные параметры разрешенного строительства могут не соответство-
вать основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и (или) предельным параметрам разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки. В этом случае внесение изменений в 
правила землепользования и застройки осуществляется в соответствии с частью 
3.4 статьи 33 Градостроительного Кодекса Российский Федерации;

6) перечень объектов культурного наследия, подлежащих сохранению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об объектах культурного на-
следия, при реализации такого решения (при наличии указанных объектов);

7) иные сведения, определенные Правительством Российской Федерации, нор-
мативным правовым актом Правительства Московской области.

Решение о комплексном развитии территории может предусматривать необ-
ходимость строительства на территории, подлежащей комплексному развитию, 
многоквартирного дома (домов) или дома (домов) блокированной застройки, в ко-
торых все жилые помещения или указанное в таком решении минимальное количе-
ство жилых помещений соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, и 
(или) строительство наемного дома.

Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки подле-
жит размещению:

1) на официальном сайте Правительства Московской области в сети «Интернет» 
в случае подготовки такого проекта уполномоченным органом государственной 
власти Московской области;

2) на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления 
в сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной информацион-
ной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений, публичных 
слушаний с использованием сети «Интернет», либо на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные 
системы);

3) на информационных стендах (информационных щитах), оборудованных око-
ло здания местной администрации, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект 
решения о комплексном развитии территории.

Решение о комплексном развитии территории жилой застройки принимается 
в срок не более чем тридцать дней со дня окончания срока, установленного нор-
мативным правовым актом Московской области для проведения общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах, предусмотренных пунктом 2 
части 2 статьи 20 настоящих Правил.

Указанные в части 4 настоящей статьи и включенные в проект решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки многоквартирные дома, общие со-
брания собственников помещений в которых не были проведены в установленный 
для этого срок, включаются в решение о комплексном развитии территории.

Исключение указанного в части 4 настоящей статьи многоквартирного дома из 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, в том числе много-
квартирного дома, включенного в такое решение в соответствии с частью 5 настоя-
щей статьи, осуществляется на основании решения, принятого на общем собрании 
собственников помещений в таком многоквартирном доме, если такое решение 
принято до дня утверждения документации по планировке территории в целях реа-
лизации решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

Статья 23. Договор о комплексном развитии территории

Договор о комплексном развитии территории (далее в настоящей статье так-
же - договор) заключается в целях реализации решения о комплексном развитии 
территории с победителем торгов, проведенных в соответствии со статьей 24 на-
стоящих Правил, либо с иным участником торгов, определяемым в соответствии с 
указанной статьей, либо с правообладателями земельных участков и (или) объектов 
недвижимости в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 21 и со статьей 25 насто-
ящих Правил.

Договор о комплексном развитии территории может быть заключен в отноше-
нии всей территории, предусмотренной решением о комплексном развитии терри-
тории, ее части либо отдельного этапа реализации решения о комплексном разви-
тии территории. В отношении территории, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному развитию территории, может быть 
заключен один или несколько договоров, предусматривающих осуществление де-
ятельности по комплексному развитию территории в соответствии с Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации.

Договором о комплексном развитии территории предусматривается распре-
деление обязательств его сторон при выполнении мероприятий, направленных на 
реализацию решения о комплексном развитии территории, в том числе мероприя-
тий по подготовке и утверждению документации по планировке территории, обра-
зованию и предоставлению земельных участков, а также по сносу, строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства.

В договор о комплексном развитии территории включаются:
1) сведения о местоположении, площади и границах территории комплексного 

развития;
2) перечень расположенных в границах такой территории объектов капиталь-

ного строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, перечень объектов 
капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, ре-
конструкции;

3) соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ных домах, подлежащих строительству или реконструкции в соответствии с дого-
вором, а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых 
помещений;

4) перечень выполняемых лицом, заключившим договор, видов работ по благо-
устройству территории, срок их выполнения;

5) обязательство лица, заключившего договор, по подготовке и представлению 
на утверждение исполнительному органу государственной власти или органу мест-
ного самоуправления в определенный договором срок документации по планиров-
ке территории комплексного развития в части, составляющей предмет договора;

6) обязательство лица, заключившего договор, осуществить строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии, в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории, определенные на основании этой 
документации этапы и максимальные сроки осуществления строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, а также очередность (этапность) 
осуществления мероприятий по комплексному развитию такой территории в отно-
шении двух и более таких несмежных территорий или их частей в случае заключения 
договора в отношении таких несмежных территорий или их частей;

7) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления утвердить документацию по планировке территории, 
подлежащей комплексному развитию, срок его исполнения;

8) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления принять решение об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии 
с земельным законодательством;

9) обязательство лица, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории жилой застройки, или исполнительного органа государственной власти 
либо органа местного самоуправления обеспечить заключение договоров, пред-
усматривающих переход прав на жилые помещения, расположенные в многоквар-

тирных домах, включенных в решение о комплексном развитии территории жилой 
застройки, в соответствии со статьей 32.1 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации;

10) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления после выполнения лицом, заключившим договор, обяза-
тельства, предусмотренного пунктом 5 настоящей части, предоставить указанному 
лицу в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения тор-
гов земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена 
и которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории, а также в соответствующих случаях обязательство выдать разрешения 
на использование земель и земельных участков, градостроительные планы земель-
ных участков и разрешения на строительство, сроки выполнения указанных обяза-
тельств;

11) льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии), 
которые предоставляются лицу, заключившему договор, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муници-
пальными правовыми актами;

12) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
договора;

13) срок действия договора, который не может превышать предельный срок ре-
ализации решения о комплексном развитии территории, предусмотренный таким 
решением.

В договоре наряду с указанными в части 4 настоящей статьи условиями могут 
быть предусмотрены иные условия, в том числе:

1) обязательства лица, заключившего договор, безвозмездно передать в госу-
дарственную или муниципальную собственность после окончания строительства 
объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также иные 
объекты, строительство которых осуществлялось за счет средств лица, заключив-
шего договор, перечень данных объектов и условия их передачи;

2) обязательства лица, заключившего договор, подать в орган регистрации прав 
заявление о государственной регистрации права собственности Московской обла-
сти или муниципального образования на объекты недвижимости, предусмотренные 
пунктом 1 настоящей части. В таком случае осуществление государственной реги-
страции права собственности лица, заключившего договор, на указанные объекты 
недвижимости не осуществляется, заявление о государственной регистрации пра-
ва государственной или муниципальной собственности подается без доверенности;

3) способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, заключившим 
договор.

Договором о комплексном развитии территории жилой застройки в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации, земельным законо-
дательством Российской Федерации предусматриваются:

1) обязательство лица, заключившего договор, создать или приобрести жилые 
помещения для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, осво-
бождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Фе-
дерации;

2) обязательство лица, заключившего договор, уплатить или предоставить ис-
полнительному органу государственной власти или органу местного самоуправле-
ния денежные средства для выплаты гражданам возмещения за жилые помещения 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, за изы-
маемые для государственных или муниципальных нужд в соответствии с земельным 
законодательством земельные участки и (или) расположенные на них объекты не-
движимости, максимальные сроки выполнения указанного обязательства.

Договором о комплексном развитии территории может быть предусмотрена 
обязанность исполнительного органа государственной власти или органа местного 
самоуправления за свой счет обеспечить строительство и (или) реконструкцию, в 
том числе за границами территории комплексного развития или части такой тер-
ритории, являющейся предметом договора, объектов транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктур, необходимых для реализации решения о комплексном 
развитии территории, срок выполнения указанной обязанности.

Право собственности на объекты капитального строительства, линейные объек-
ты, созданные лицом, заключившим договор о комплексном развитии территории, 
в соответствии с таким договором за свой счет, возникает у такого лица, за исклю-
чением объектов, подлежащих передаче или приобретению в соответствии с дого-
вором в государственную или муниципальную собственность, в том числе объектов 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

Лицо, заключившее договор, не вправе уступать принадлежащее ему право 
аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей 
комплексного развития территории.

Лицо, заключившее договор, не вправе передавать свои права и обязанности, 
предусмотренные договором, иному лицу.

Лицо, заключившее договор, вправе привлечь к его исполнению иное лицо (лиц) 
с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или от-
дельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением 
договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) заключившее 
договор лицо отвечает как за свои собственные действия (бездействие).

Лицо, заключившее договор, вправе передать предоставленный ему для целей 
комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду 
привлеченному к исполнению договора в соответствии с частью 11 настоящей ста-
тьи лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, 
не превышающий срок его аренды.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, пред-
усмотренных пунктами 5, 6 и 9 части 4, пунктом 1 части 5, частью 6 настоящей ста-
тьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправ-
ления вправе в одностороннем порядке отказаться от договора. При этом право 
аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития 
территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от 
договора аренды такого земельного участка.

Лицо, заключившее договор, вправе в одностороннем порядке отказаться от 
его исполнения в случае отказа или уклонения исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления от исполнения обязательств, 
предусмотренных пунктами 7, 8, 10 и 11 части 4 и частью 7 настоящей статьи, если 
такие обязательства предусмотрены договором.

Лицо, заключившее договор, вправе потребовать возмещения ему убытков, 
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнительным 
органом государственной власти или органом местного самоуправления их обязан-
ностей по договору.

Отказ лица, заключившего договор, от его исполнения влечет прекращение 
права аренды земельного участка, предоставленного ему для целей комплексного 
развития территории, а также прекращение субаренды земельного участка в случае 
предоставления его или его части в субаренду в соответствии с частью 12 настоя-
щей статьи.

Статья 24. Порядок заключения договора о комплексном развитии 
территории

Заключение договора о комплексном развитии территории осуществляется по 
результатам торгов (конкурса или аукциона) (далее - торги), за исключением случа-
ев заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки 
с правообладателем (правообладателями) в соответствии с пунктами 2 и 4 части 7 
статьи 21 или со статьей 25 настоящих Правил.

Порядок проведения указанных в части 1 настоящей статьи торгов устанавли-
вается Правительством Российской Федерации с учетом положений настоящей 
статьи и в том числе должен предусматривать требования к извещению о проведе-
нии торгов, порядок ознакомления с информацией о проведении торгов, порядок 
извещения организатором торгов об отказе от проведения торгов, требования к 
перечню документов, необходимых для участия в торгах, и порядок их предъявле-
ния участниками торгов, срок и порядок подачи заявок на участие в торгах, порядок 
допуска и отказа в допуске к торгам, порядок ведения протокола о результатах тор-
гов, порядок возврата задатка, срок и порядок подписания договора о комплексном 
развитии территории с победителем торгов или лицом, указанным в частях 8 и 9 
настоящей статьи, порядок заключения договора в случае уклонения победителя 
торгов от заключения такого договора. Правительством Российской Федерации 
устанавливаются случаи и порядок заключения указанного договора посредством 
проведения торгов в электронной форме.

Решение о проведении торгов принимается:
1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подве-

домственной такому федеральному органу исполнительной власти организацией 
в случае, если решение о комплексном развитии территории принято Правитель-
ством Российской Федерации;

2) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области в случае, если решение о комплексном развитии территории принято 
высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации;

3) уполномоченным органом местного самоуправления в случае, если решение 
о комплексном развитии территории принято главой местной администрации.

В качестве организатора торгов выступают исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления, организация, указанные в 
части 3 настоящей статьи, или действующая на основании договора с ними орга-
низация.

В случае, если решение о комплексном развитии территории принято Прави-
тельством Российской Федерации, начальная цена торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории определяется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. В случае, если решение о ком-
плексном развитии территории принято Правительством Московской области или 
главой местной администрации, указанная начальная цена определяется в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Правительства Московской области.

Участником торгов может являться юридическое лицо при условии, что такое 
лицо либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его 
основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет 
за последние пять лет, предшествующих дате проведения торгов, опыт участия в 
строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не ме-
нее десяти процентов от объема строительства, предусмотренного решением о 
комплексном развитии территории, который подтверждается наличием полученных 
в порядке, установленном настоящим Кодексом, разрешений на ввод в эксплуата-
цию объектов капитального строительства в качестве застройщика, и (или) техни-
ческого заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором 
строительного подряда. Правительством Российской Федерации, нормативным 
правовым актом Московской области могут быть определены дополнительные тре-
бования к участникам торгов.

Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
1) не подано ни одной заявки на участие в торгах либо принято решение об отка-

зе в допуске к участию в торгах всех заявителей;
2) на дату окончания срока подачи заявок на участие в торгах подана только 

одна заявка на участие в торгах;
3) только один заявитель допущен к участию в торгах;
4) в торгах, проводимых в форме аукциона, участвовали менее чем два участ-

ника аукциона;
5) после троекратного объявления начальной цены предмета торгов, проводи-

мых в форме аукциона, ни один из участников не заявил о своем намерении приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене.

В случае, если единственная заявка на участие в торгах, проводимых в форме 
конкурса, и заявитель, подавший эту заявку, соответствуют всем требованиям и 
условиям объявленных торгов, указанный заявитель в порядке и в сроки, которые 
предусмотрены частью 2 настоящей статьи, вправе заключить договор, а исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления, по ре-
шению которых проводились торги, обязаны заключить этот договор с заявителем 
на условиях, указанных в его заявке.

В случае, если торги, проводимые в форме аукциона, признаны не состоявши-
мися по причине участия в них единственного участника аукциона, в соответствии 
с порядком и сроками, предусмотренными частью 2 настоящей статьи, единствен-
ный участник аукциона вправе заключить договор, право на заключение которого 
являлось предметом аукциона, а исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, принявшие решение о проведении аукциона, 
обязаны заключить этот договор с этим участником аукциона по начальной цене 
предмета аукциона.

Организатор торгов в случаях, если торги были признаны несостоявшимися и 
договор не был заключен с заявителем, подавшим единственную заявку на участие 
в торгах, или с заявителем, признанным единственным участником торгов, или с 
единственным участником торгов (при наличии таких лиц), вправе объявить о про-
ведении повторных торгов. При этом условия торгов могут быть изменены.

Статья 25. Комплексное развитие территории по инициативе 
правообладателей

Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осущест-
вляется одним или несколькими правообладателями земельных участков и (или) 
объектов недвижимого имущества, расположенных в границах комплексного раз-
вития территории, в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в 
безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством. При 
этом участие указанных лиц, не являющихся собственниками земельного участка 
и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества (далее в насто-
ящей статье также - правообладатель), в комплексном развитии территории по 
инициативе правообладателей допускается в случае, если срок действия его прав 
на земельный участок составляет на день заключения в соответствии с настоящей 
статьей договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет (при 
наличии письменного согласия собственника указанного земельного участка и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества и (или) при наличии 
письменного согласия исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, уполномоченных соответственно на предоставление та-
кого земельного участка, распоряжение таким объектом недвижимого имущества, в 
случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимо-
го имущества находятся в государственной или муниципальной собственности). В 
случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого 
имущества находятся в государственной или муниципальной собственности и ме-
роприятия по комплексному развитию территории не предусматривают изменение 
вида разрешенного использования земельного участка и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества, письменное согласие исполнительного ор-
гана государственной власти или органа местного самоуправления, уполномочен-
ных соответственно на предоставление такого земельного участка, распоряжение 
таким объектом недвижимого имущества, не требуется.

В границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе 
правообладателей, не могут быть включены земельные участки и (или) располо-
женные на них объекты недвижимого имущества, не принадлежащие таким право-
обладателям, если иное не предусмотрено настоящей частью. По согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
Московской области или органом местного самоуправления, уполномоченными на 
предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков, для размещения объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур в границы территории, подлежащей комплексному 
развитию, могут включаться земельные участки, находящиеся в государственной и 
(или) муниципальной собственности и не обремененные правами третьих лиц, при 
условии, что такие земельные участки являются смежными по отношению к одному 
или нескольким земельным участкам правообладателей земельных участков. Поря-
док такого согласования устанавливается Правительством Российской Федерации.

Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осущест-
вляется на основании договоров о комплексном развитии территории, заключае-
мых органами местного самоуправления с правообладателями земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее в настоя-
щей статье также - договор). Содержание договора определяется в соответствии со 
статьей 23 настоящих Правил с учетом положений настоящей статьи.

Для заключения договора с правообладателями в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, принятие решения о комплексном развитии не требуется. При 
этом сведения, подлежащие включению в решение о комплексном развитии терри-
тории, подлежат включению в такой договор.

В случае, если комплексное развитие территории по инициативе правооблада-
телей осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели заклю-
чают соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий 
по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (далее в 
настоящей статье - соглашение).

Условиями соглашения являются:
1) сведения о границах территории (в том числе кадастровые номера земельных 
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участков (при наличии), их площадь, местоположение, перечень расположенных на 
них объектов недвижимого имущества), в отношении которой предполагается осу-
ществление комплексного развития территории по инициативе правообладателей;

2) обязательства сторон, возникающие в связи с реализацией мероприятий по 
комплексному развитию территории по инициативе правообладателей, в том числе 
по обеспечению подготовки и утверждению документации по планировке территории;

3) порядок и условия распределения между правообладателями расходов на 
осуществление мероприятий по комплексному развитию территории по инициати-
ве правообладателей, включая подготовку документации по планировке террито-
рии, и доходов от реализации ими инвестиционных проектов в рамках комплексного 
развития территории по инициативе правообладателей;

4) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение со-
глашения;

5) обязательство сторон заключить с органом местного самоуправления дого-
вор о комплексном развитии территории.

В соглашении наряду с предусмотренными в части 6 настоящей статьи усло-
виями могут быть предусмотрены иные условия, в том числе порядок и условия 
распределения между правообладателями расходов на строительство объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

Заключение договора осуществляется без проведения торгов на право заклю-
чения договора в порядке, определенном нормативным правовым актом Москов-
ской области с учетом положений настоящей статьи.

Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах 
территории, которая подлежит комплексному развитию и в отношении которой за-
ключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих лиц прав на 
земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является осно-
ванием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

Односторонний отказ от исполнения договора одной из сторон допускается в 
случаях, предусмотренных статьей 23 настоящих Правил, а также в случае, пред-
усмотренном частью 13 настоящей статьи.

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от 
договора (исполнения договора) договор аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности и предоставленного таким 
правообладателям в аренду без проведения торгов в целях строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, расторгается по требо-
ванию арендодателя в соответствии с земельным законодательством. Отчуждение 
объекта незавершенного строительства (в том числе сооружения, строительство 
которого не завершено), расположенного на таком земельном участке, осущест-
вляется в соответствии с гражданским законодательством.

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от 
договора (исполнения договора) документация по планировке территории призна-
ется недействующей. При этом такие правообладатели обязаны возместить иным 
правообладателям расходы, понесенные ими на подготовку документации по пла-
нировке территории.

Правообладатель или правообладатели, заключившие договор с уполномо-
ченным органом местного самоуправления, имеют право на односторонний отказ 
от договора (исполнения договора) в случае, если местным бюджетом на текущий 
финансовый год и плановый период не предусмотрены расходные обязательства 
муниципального образования по архитектурно-строительному проектированию и 
по строительству предусмотренных договором объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур.

ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 26. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях по вопросам землепользования и застройки

Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землеполь-
зования и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах территории городского округа.

Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки являются:

доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам 
землепользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения или пу-
бличные слушания;

выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам землепользования 
и застройки, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;

сбор предложений, замечаний и рекомендаций со стороны заинтересованных 
лиц по вопросам землепользования и застройки, выносимым на общественные об-
суждения или публичные слушания.

Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях подлежат:

проект генерального плана, проект о внесении изменений в генеральный план;
проект Правил, проект о внесении изменений в Правила;
проекты планировки территорий и(или) проекты межевания территорий;
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства;
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

проект правил благоустройства территории, проекты о внесении изменений в 
правила благоустройства территории.

Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи, не проводятся:

по проектам о внесении изменений в генеральный план в случае, если внесение из-
менений в генеральный план предусматривает изменение границ населенных пунктов 
в целях жилищного строительства или определение зон рекреационного назначения;

при внесении изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 
части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в слу-
чае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов;

в случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории;

по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены 
в отношении:

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

территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 
фонда;

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства в 
случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в градостроительный регламент Правил в 
установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования;

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных гра-
достроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов.

В случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования 

объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся.

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект 
межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные об-
суждения или публичные слушания проводятся применительно к таким утвержда-
емым частям.

В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории 
требуется внесение изменений в генеральный план городского округа, по реше-
нию главы местной администрации городского округа допускается одновременное 
проведение публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по проектам, 
предусматривающим внесение изменений в генеральный план городского округа, 
и по проекту документации по планировке территории, подлежащей комплексному 
развитию.

Статья 27. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проекту генерального плана,  

проекту о внесении изменений в генеральный план

При получении проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в 
генеральный план уполномоченный орган местного самоуправления городского 
округа принимает решение о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в гене-
ральный план в течение десяти календарных дней со дня поступления проекта гене-
рального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план с приложением 
заключений и согласований, предусмотренных законодательством.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта генераль-
ного плана, проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный на 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган местного 
самоуправления городского округа в обязательном порядке организуют выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступле-
ния представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта на 
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и те-
левидению.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе пред-
ставить в уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний орган местного самоуправления городского округа свои предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, для включения их в протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план являются 
жители городского округа, а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в границах территории город-
ского округа.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального 
плана городского округа и по проектам, предусматривающим внесение изменений 
в генеральный план городского округа (далее в настоящей статье - общественные 
обсуждения или публичные слушания), проводятся в каждом населенном пункте 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных частью 5.1 
настоящей статьи.

5.1. В случае подготовки изменений в генеральный план городского округа в 
связи с принятием решения о комплексном развитии территории общественные 
обсуждения или публичные слушания могут проводиться в границах территории, в 
отношении которой принято решение о комплексном развитии территории.

При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного 
пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих 
или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается Законом Мо-
сковской области.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с мо-
мента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев.

7. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного Кодекса, срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, пред-
усматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсужде-
ний или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах таких 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муни-
ципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более 
двух месяцев.

8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный 
план подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай-
те городского округа.

Статья 28. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проекту Правил, проекту о внесении изменений 

в Правила

Глава городского округа при получении проекта Правил, проекта о внесении из-
менений в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней 
со дня получения такого проекта.

Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте городского округа.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил, по 
проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией городского окру-
га.

В целях доведения до населения, заинтересованных лиц информации о со-
держании проекта в обязательном порядке организуются выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов проекта Правил, проекта о внесении изменений в 
Правила, выступления представителей уполномоченных органов, разработчиков 
проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по 
радио и телевидению.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не 
более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в ча-
сти внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном разви-
тии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-
риториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, 
в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть бо-
лее чем один месяц.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

Администрация городского округа направляет проект Правил, проект о внесе-
нии изменений в Правила с приложением протоколов общественных обсуждений 
или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний в Комитет по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области, с учетом которых Комиссией вносятся изменения в проект в поряд-
ке, установленном соответствующим постановлением Правительства Московской 
области.

Статья 29. Особенности проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории

При получении проектов документации по планировке территории глава город-
ского округа принимает решение о вынесении на общественные обсуждения или 
публичные слушания проекта планировки территории и проекта межевания терри-

тории, подготовленного в составе документации по планировке территории.
Решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания 

проекта планировки территории и проекта межевания территории подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положе-
ний настоящей статьи.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту планировки территории и межевания территории с момента оповещения заин-
тересованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет 
не менее одного и не более трех месяцев.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского 
округа.

После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории администрация 
городского округа направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области заверенные копии заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, правовых актов, официальных публикаций в средствах мас-
совой информации, а также иную информацию, касающуюся проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, не позднее 3 рабочих дней со дня 
публикации заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

Статья 30. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства (далее - общественные об-
суждения или публичные слушания по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования) проводятся администрацией 
городского округа после извещения Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области о необходимости организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования прово-
дятся с участием граждан городского округа, проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте городского округа.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования и протокол общественных обсуждений или публичных слушаний не 
позднее 3 рабочих дней со дня опубликования направляются в Комитет по архитек-
туре и градостроительству Московской области для подготовки проекта рекомен-
даций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 31. Особенности проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 
- общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров) проводятся 
администрацией городского округа после извещения Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Московской области о необходимости организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлением заяв-
ления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся 
с участием граждан городского округа, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негатив-
ное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их 
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проведения до дня опубликования заключения о результатах таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте городского округа.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров и протокол таких общественных обсуждений или публичных слушаний 
не позднее 3 рабочих дней со дня публикации заключения о результатах обществен-
ных обсуждений направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области для подготовки проекта рекомендаций по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении 
разрешения, с указанием причин принятия такого решения.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

Статья 32. Основания для внесения изменений в Правила

Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила яв-
ляются:

несоответствие настоящих Правил генеральному плану, возникшее в результа-
те внесения в генеральный план изменений;

поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устра-
нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установ-
ленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах;

поступление предложений об изменении границ территориальных зон, измене-
нии градостроительных регламентов;

несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на соответствующей карте Правил, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, 
территорий;

несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, содержащимся в Едином государственном реестре недвижи-
мости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, 
территорий;

установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории 
объекта культурного наследия, территории исторического поселения регионально-
го значения;

принятие решения о комплексном развитии территории;
обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах городского округа.
В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3 статьи 2 

Правил возможность размещения на территориях городского округа предусмо-
тренных документами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения город-
ского округа (за исключением линейных объектов) Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области обеспечивает внесение изменений в Правила в 
целях обеспечения размещения указанных объектов. При этом проведение обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 
4 - 7 части 1 и частью 2 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения 
видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламен-
том для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регла-
ментом 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 Пра-
вила и подготовка заключения Комиссии не требуются.

В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответ-
ствии с пунктом 3.1 статьи 3 Правил, такие изменения должны быть внесены в срок 
не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки террито-
рии в целях ее комплексного развития.

Статья 33. Порядок внесения изменений в Правила

Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об 
утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил зем-
лепользования и застройки городского округа на утверждение в орган местного са-
моуправления городского округа Московской области».

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области осущест-
вляет подготовку проекта решения о внесении изменений в Правила на основании 
постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и гра-
достроительство Подмосковья» на 2017 – 2024 годы» и (или) обращений заинтере-
сованных лиц.

Предложения о внесении изменений в Правила на рассмотрение Комиссии на-
правляются:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов федерального 
значения;

- центральными исполнительными органами государственной власти Москов-
ской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов регионального значения;

- органами местного самоуправления городского округа в случаях, если необ-
ходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 
на территории городского округа;

органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений 
погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных обра-
зований;

физическими или юридическими лицами в инициативном порядке, либо в 
случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты ка-
питального строительства не используются эффективно, причиняется вред их пра-
вообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объеди-
нений;

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридиче-
ским лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном раз-
витии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федера-
цией);

Правительством Московской области, органом местного самоуправления, 
принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, 
созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию при-
нятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии терри-
тории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федера-
ции), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории 
в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает подготовку проекта заключения, в котором содержатся рекомендации о вне-
сении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или 
об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения о рассмотрении 

предложений о внесении изменений в Правила (далее – проект заключения) в уста-
новленный срок направляет проекта данного заключения в Комиссию, а также на-
правляет поступившие предложения в орган местного самоуправления городского 
округа.

Уполномоченный орган местного самоуправления городского округа подго-
тавливает рекомендации на поступившие предложения (далее – рекомендации) и 
направляет их в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
в установленный срок.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установ-
ленный срок обеспечивает направление рекомендаций и проекта заключения на 
рассмотрение в Комиссию.

Комиссия в установленный срок рассматривает проект заключения, рекомен-
дации и в течение установленного срока направляет протокол заседания в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки заклю-
чения о внесении изменения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения (далее – заключение).

Заключение в установленный срок рассматривается на заседании Градостро-
ительного совета Московской области. Протокол заседания Градостроительного 
совета Московской области направляется в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Московской области, которая обеспечивает подготовку решения о подго-
товке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о 
внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию 
указанного решения заявителю.

Проект о внесении изменения в Правила направляется Комитетом по архитекту-
ре и градостроительству Московской области главе городского округа для проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении 
изменения в Правила проводятся в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации, Уставом городского округа и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа местного самоуправления городского округа и на-
стоящими Правилами.

В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в слу-
чае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изме-
нения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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 землепользования и застройки и подготовка заклю-
чения комиссии не требуются.

После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту о внесении изменения в Правила администрация городского округа направля-
ет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в уста-
новленный срок направляет проект о внесении изменения в Правила, протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний на рассмотрение Комиссии и 
обеспечивает рассмотрение решений, принятых Комиссией, на заседании Градо-
строительного совета Московской области.

По результатам указанных выше процедур Комитет по архитектуре и градостро-
ительству Московской области в установленный срок со дня получения протокола 
заседания Градостроительного совета Московской области подготавливает реше-
ние об отклонении проекта о внесении изменения в Правила и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления либо принимает ре-
шение о направлении проекта о внесении изменения в Правила в Администрацию 
Раменского городского округа для его утверждения.
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Статья 34. Градостроительные регламенты для жилых зон

Ж-2 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2 установлена для обе-
спечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жи-
лых домов. В состав зоны Ж-2 могут включаться территории, предназначенные для 
ведения садоводства.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только 
после получения заключения федерального органа управления государственным 
фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об от-
сутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования
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№ п/п Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Максимальный 
процент застрой-
ки, в том числе в 
зависимости от 
количества над-
земных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1 Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

2.1 500 500 000 40% 3

2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный зе-
мельный участок)

2.2 500 4 000 40% 3

3 Коммунальное обслу-
живание

3.1 30 100 000 75% 3

4 Предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.1 30 10 000 75% 3

5 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.2 30 100 000 75% 3

6 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

7 Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1 100 100 000 60% 3

8 Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

3.5.1 Не подлежат установлению 3

9 Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

3.6.1 500 100 000 50% 3

10 Площадки для занятий 
спортом

5.1.3 50 100 000 75% 3

11 Связь 6.8 Не подлежат установлению

12 Автомобильный 
транспорт

7.2 Не распространяется

13 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

8.3 Не подлежат установлению

14 Охрана природных 
территорий

9.1 Не подлежат установлению

15 Историко-культурная 
деятельность

9.3 Не распространяется

16 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

17 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению

18 Благоустройство 
территории

12.0.2 Не подлежат установлению

19 Ведение огородни-
чества

13.1 100 275 0% Не подлежат 
установлению

20 Ведение садоводства 13.2 400 500 000 40% 3

21 Земельные участки, 
входящие в состав 
общего имущества 
собственников ин-
дивидуальных жилых 
домов в малоэтажном 
жилом комплексе

14.0 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ п/п Наименование 

ВРИ
Код 

(числовое 
обозна-

чение 
ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Максимальный 
процент застройки, в 
том числе в зависи-
мости от количества 
надземных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1 Блокированная 
жилая застройка

2.3 200 500 000 1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

3 (0)*

2 Дома социально-
го обслуживания

3.2.1 500 100 000 60% 3

3 Оказание соци-
альной помощи 
населению

3.2.2 500 100 000 60% 3

4 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
5 Автомобильные 

мойки
4.9.1.3 300 10 000 45% 3

6 Ремонт автомо-
билей

4.9.1.4 300 10 000 45% 3

7 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3
8 Обеспечение 

занятий спортом 
в помещениях

5.1.2 1 000 100 000 75% 3

9 Трубопроводный 
транспорт

7.5 Не распространяется

*-Минимальные отступы от границ земельного участка (м) устанавливаются в 
соответствии с ч.12 ст. 11 настоящих Правил.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капи-
тального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов 
обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению инди-
видуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, 
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, ре-
гламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектиро-
вания.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гара-
жа) перед основным строением со стороны улиц и проездов.

Статья 35. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

О-1 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1 установлена для обе-
спечения условий размещения объектов капитального строительства в целях из-
влечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности, а также общественного использования объектов капитального 
строительства.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки, в том числе в 
зависимости от количе-
ства надземных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)*min max

1 Хранение автотран-
спорта

2.7.1 Не подлежат установлению 3

2 Размещение 
гаражей для соб-
ственных нужд

2.7.2 Не подлежат установлению 3

3 Коммунальное 
обслуживание

3.1 Не подлежат установлению 3

4 Предоставление 
коммунальных услуг

3.1.1 Не подлежат установлению 3

5 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

6 Дома социального 
обслуживания

3.2.1 Не подлежат установлению 3

7 Оказание соци-
альной помощи 
населению

3.2.2 Не подлежат установлению 3

8 Оказание услуг 
связи

3.2.3 Не подлежат установлению 3

9 Общежития 3.2.4 Не подлежат 
установлению

60% 3

10 Бытовое обслужи-
вание

3.3 Не подлежат установлению 3

11 Здравоохранение 3.4 Не подлежат установлению 3
12 Амбулаторно-по-

ликлиническое 
обслуживание

3.4.1 Не подлежат установлению 3

13 Стационарное 
медицинское обслу-
живание

3.4.2 Не подлежат установлению 3

14 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

3.5.1 Не подлежат установлению 3

15 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

3.5.2 Не подлежат установлению 3

16 Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

3.6.1 Не подлежат установлению 3

17 Общественное 
управление

3.8 Не подлежат установлению 3

18 Обеспечение науч-
ной деятельности

3.9 Не подлежат установлению 3

19 Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях

3.9.1 Не подлежат установлению 3

20 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1 Не подлежат установлению 3

21 Приюты для жи-
вотных

3.10.2 Не подлежат установлению 3

22 Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3
23 Объекты торговли 

(торговые центры, 
торгово-развле-
кательные центры 
(комплексы)

4.2 Не подлежат установлению 3

24 Рынки 4.3 Не подлежат установлению 3
25 Магазины 4.4 200 Не подлежат установ-

лению
60% 3

26 Банковская и стра-
ховая деятельность

4.5 Не подлежат установлению 3

27 Общественное 
питание

4.6 Не подлежат установлению 3

28 Гостиничное обслу-
живание

4.7 Не подлежат 
установлению

60% 3

29 Развлекательные 
мероприятия

4.8.1 Не подлежат установлению 3

30 Проведение азарт-
ных игр

4.8.2 Не подлежат установлению 3

31 Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3
32 Объекты дорожного 

сервиса
4.9.1 Не подлежат установлению 3

33 Заправка транспорт-
ных средств

4.9.1.1 Не подлежат установлению 3

34 Обеспечение дорож-
ного отдыха

4.9.1.2 Не подлежат установлению 3

35 Автомобильные 
мойки

4.9.1.3 Не подлежат установлению 3

36 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Не подлежат установлению 3
37 Стоянка транспорт-

ных средств
4.9.2 Не подлежат установлению 3

38 Выставочно-ярма-
рочная деятельность

4.10 Не подлежат установлению 3

39 Спорт 5.1 Не подлежат установлению 3
40 Обеспечение 

занятий спортом в 
помещениях

5.1.2 Не подлежат установлению 3

41 Площадки для 
занятий спортом

5.1.3 Не подлежат установлению 3

42 Спортивные базы 5.1.7 Не подлежат установлению 3
43 Связь 6.8 Не подлежат установлению
44 Автомобильный 

транспорт
7.2 Не распространяется

45 Обслуживание пере-
возок пассажиров

7.2.2 Не подлежат установлению 3

46 Стоянки транспорта 
общего пользования

7.2.3 Не подлежат установлению 3

47 Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

8.3 Не подлежат установлению

48 Охрана природных 
территорий

9.1 Не подлежат установлению

49 Историко-культур-
ная деятельность

9.3 Не распространяется

50 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

12.0 Не распространяется

51 Улично-дорожная 
сеть

12.0.1 Не подлежат установлению

52 Благоустройство 
территории

12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Максимальный процент 
застройки, в том 

числе в зависимости от 
количества надземных 

этажей

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)*min max

1 Легкая промыш-
ленность

6.3 Не подлежат установлению 3

2 Фарфоро-фаян-
совая промыш-
ленность

6.3.2 Не подлежат установлению 3

3 Электронная про-
мышленность

6.3.3 Не подлежат установлению 3

4 Ювелирная про-
мышленность

6.3.4 Не подлежат установлению 3

5 Пищевая про-
мышленность

6.4 Не подлежат установлению 3

6 Строительная 
промышленность

6.6 Не подлежат установлению 3

7 Склад 6.9 Не подлежат установлению 3
8 Научно-произ-

водственная 
деятельность

6.12 Не подлежат установлению 3

9 Трубопроводный 
транспорт

7.5 Не подлежат установлению

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых состав-
ляет более 1500 квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного 
участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями 
СП 4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешен-
ного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслужи-
вание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от 
многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями техниче-
ских регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 
ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны О-1: территории объектов обслу-
живания населения; требования и параметры по временному хранению индиви-
дуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, 
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, 
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проекти-
рования.

Статья 36. Градостроительные регламенты для производственных зон,  
зон коммунальной и транспортной инфраструктур

П(НП) – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Производственная зона (в границах населенного пункта) П(НП) установлена 
для размещения производственных объектов с различными нормативами воздей-
ствия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой 
деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой 
торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, в границах населенных пунктов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования
№ п/п Наименование ВРИ Код 

(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 

застройки

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка (м)*min max

1 Коммунальное обслу-
живание

3.1 Не подлежат установлению 3

2 Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Не подлежат установлению 3

3 Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

4 Общежития 3.2.4 Не подлежат 
установлению

60% 3

5 Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3
6 Магазины 4.4 200 Не 

подлежат 
установ-
лению

60% 3

7 Банковская и страховая 
деятельность

4.5 Не подлежат установлению 3

8 Общественное питание 4.6 Не подлежат установлению 3
9 Гостиничное обслуживание 4.7 Не подлежат 

установлению
60% 3

10 Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3
11 Объекты дорожного 

сервиса
4.9.1 Не подлежат установлению 3

12 Заправка транспортных 
средств

4.9.1.1 Не подлежат установлению 3

13 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Не подлежат установлению 3
14 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Не подлежат установлению 3
15 Стоянка транспортных 

средств
4.9.2 Не подлежат установлению 3

16 Выставочно-ярмарочная 
деятельность

4.10 Не подлежат установлению 3

17 Производственная дея-
тельность

6.0 Не подлежат установлению 3

18 Тяжелая промышленность 6.2 Не подлежат установлению 3
19 Автомобилестроительная 

промышленность
6.2.1 Не подлежат установлению 3

20 Легкая промышленность 6.3 Не подлежат установлению 3
21 Фармацевтическая про-

мышленность
6.3.1 Не подлежат установлению 3

22 Пищевая промышленность 6.4 Не подлежат установлению 3
23 Фарфоро-фаянсовая 

промышленность
6.3.2 Не подлежат установлению 3

24 Электронная промыш-
ленность

6.3.3 Не подлежат установлению 3

25 Ювелирная промыш-
ленность

6.3.4 Не подлежат установлению 3

26 Нефтехимическая про-
мышленность

6.5 Не подлежат установлению 3

27 Строительная промыш-
ленность

6.6 Не подлежат установлению 3

28 Связь 6.8 Не подлежат установлению
29 Склад 6.9 Не подлежат установлению 3
30 Складские площадки 6.9.1 Не подлежат установлению
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31 Обеспечение космической 
деятельности

6.10 Не подлежат установлению 3

32 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

6.11 Не подлежат установлению 3

33 Научно-производственная 
деятельность

6.12 Не подлежат установлению 3

34 Железнодорожный 
транспорт

7.1 Не распространяется

35 Железнодорожные пути 7.1.1 Не распространяется
36 Обслуживание железнодо-

рожных перевозок
7.1.2 Не подлежат установлению 3

37 Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется
38 Обслуживание перевозок 

пассажиров
7.2.2 Не подлежат установлению 3

39 Стоянки транспорта 
общего пользования

7.2.3 Не подлежат установлению 3

40 Трубопроводный 
транспорт

7.5 Не распространяется

41 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

8.3 Не распространяется

42 Охрана природных 
территорий

9.1 Не подлежат установлению

43 Историко-культурная 
деятельность

9.3 Не распространяется

44 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

45 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
46 Благоустройство тер-

ритории
12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный 
процент застройки, 

в том числе в 
зависимости от 

количества надзем-
ных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)*

min max

1 Бытовое обслужи-
вание

3.3 Не подлежат установлению 3

2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

3.5.2 Не подлежат установлению 3

3 Обеспечение научной 
деятельности

3.9 Не подлежат установлению 3

4 Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях

3.9.1 Не подлежат установлению 3

5 Проведение научных 
исследований

3.9.2 Не подлежат установлению 3

6 Проведение научных 
испытаний

3.9.3 Не подлежат установлению 3

7 Недропользование 6.1 Не подлежат установлению 3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых состав-
ляет более 1500 квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного 
участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями 
СП 4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешен-
ного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслужи-
вание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от 
многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями техниче-
ских регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 
ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны П(НП): территории объектов об-
служивания населения; требования и параметры по временному хранению инди-
видуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, 
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, ре-
гламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектиро-
вания.

П-1.5 – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 

Специализированная производственная зона  П-1.5 установлена для обеспече-
ния условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской дея-
тельности, общественного использования объектов капитального строительства, 
для размещения производственных объектов с различными нормативами воздей-
ствия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой 
деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой 
торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования
№ п/п Наименование 

ВРИ
Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Максимальный 
процент застрой-
ки, в том числе в 
зависимости от 
количества над-
земных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)*

min max

1 Коммунальное 
обслуживание

3.1 Не подлежат установлению 3

2 Предоставление 
коммунальных 
услуг

3.1.1 Не подлежат установлению 3

3 Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспе-
чивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

4 Общежития 3.2.4 Не подлежат установлению 3
5 Бытовое обслу-

живание
3.3 Не подлежат установлению 3

6 Общественное 
управление

3.8 Не подлежат установлению 3

7 Государствен-
ное управление

3.8.1 Не подлежат установлению 3

8 Представитель-
ская деятель-
ность

3.8.2 Не подлежат установлению 3

9 Обеспечение 
научной дея-
тельности

3.9 Не подлежат установлению 3

10 Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях

3.9.1 Не подлежат установлению 3

11 Деловое управ-
ление

4.1 Не подлежат установлению 3

12 Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торго-
во-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

4.2 Не подлежат установлению 3

13 Рынки 4.3 Не подлежат установлению 3
14 Магазины 4.4 200 Не 

подлежат 
установ-
лению

60% 3

15 Банковская 
и страховая 
деятельность

4.5 Не подлежат установлению 3

16 Общественное 
питание

4.6 Не подлежат установлению 3

17 Гостиничное 
обслуживание

4.7 Не подлежат установ-
лению

60% 3

18 Развлечение 4.8 Не подлежат установлению 3
19 Служебные 

гаражи
4.9 Не подлежат установлению 3

20 Объекты дорож-
ного сервиса

4.9.1 Не подлежат установлению 3

21 Стоянка 
транспортных 
средств

4.9.2 Не подлежат установлению 3

22 Выставоч-
но-ярмарочная 
деятельность

4.10 Не подлежат установлению 3

23 Спорт 5.1 Не подлежат установлению 3
24 Производствен-

ная деятель-
ность

6.0 Не подлежат установлению 3

25 Легкая промыш-
ленность

6.3 Не подлежат установлению 3

26 Фармацевтиче-
ская промыш-
ленность

6.3.1 Не подлежат установлению 3

27 Фарфоро-фаян-
совая промыш-
ленность

6.3.2 Не подлежат установлению 3

28 Электронная 
промышлен-
ность

6.3.3 Не подлежат установлению 3

29 Ювелирная про-
мышленность

6.3.4 Не подлежат установлению 3

30 Пищевая про-
мышленность

6.4 Не подлежат установлению 3

31 Строительная 
промышлен-
ность

6.6 Не подлежат установлению 3

32 Связь 6.8 Не подлежат установлению
33 Склад 6.9 Не подлежат установлению 3
34 Автомобильный 

транспорт
7.2 Не распространяется

35 Трубопрово-
дный транспорт

7.5 Не распространяется

36 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3 Не подлежат установлению

37 Охрана природ-
ных территорий

9.1 Не подлежат установлению

38 Историко-куль-
турная деятель-
ность

9.3 Не распространяется

39 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

40 Улично-дорож-
ная сеть

12.0.1 Не подлежат установлению

41 Благоустрой-
ство территории

12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Максимальный 
процент застрой-
ки,в том числе в 
зависимости от 
количества над-
земных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)*

min max

1 Хранение автотранспорта 2.7.1 Не подлежат установлению 3

2 Размещение гаражей для 
собственных нужд

2.7.2 Не подлежат установлению 3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых состав-
ляет более 1500 квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного 
участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями 
СП 4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешен-
ного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслужи-
вание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от 
многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями техниче-
ских регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 
ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны П-1.4: территории объектов об-
служивания населения; требования и параметры по временному хранению инди-
видуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, 
требования и параметры к доле озелененной территории   земельных участков, 
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проекти-
рования.

К(НП) – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Коммунальная зона (в границах населенного пункта) К установлена для разме-
щения объектов коммунальной инфраструктуры, размещения складских объектов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оп-
товой торговли, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и 
коммуникаций, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов 
в соответствии с требованиями технических регламентов, вне границ населенных 
пунктов, в границах населенных пунктов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 

подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования
№ п/п Наименование ВРИ Код 

(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)*
min max

1 Хранение автотран-
спорта

2.7.1 Не подлежат установлению 3

2 Размещение гаражей для 
собственных нужд

2.7.2 Не подлежат установлению 3

3 Коммунальное обслу-
живание

3.1 Не подлежат установлению 3

4 Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Не подлежат установлению 3

5 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих предо-
ставление коммунальных 
услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

6 Общежития 3.2.4 Не подлежат 
установлению

60% 3

7 Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3

8 Магазины 4.4 200 Не 
подлежат 
установ-
лению

60% 3

9 Общественное питание 4.6 Не подлежат установлению 3

10 Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3

11 Объекты дорожного 
сервиса

4.9.1 Не подлежат установлению 3

12 Обеспечение дорожного 
отдыха

4.9.1.2 Не подлежат установлению 3

13 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Не подлежат установлению 3

14 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Не подлежат установлению 3

15 Стоянка транспортных 
средств

4.9.2 Не подлежат установлению 3

16 Энергетика 6.7 Не подлежат установлению 3

17 Связь 6.8 Не подлежат установлению 3

18 Склад 6.9 Не подлежат установлению 3

19 Складские площадки 6.9.1 Не подлежат установлению

20 Автомобильный 
транспорт

7.2 Не распространяется

21 Трубопроводный 
транспорт

7.5 Не распространяется

22 Обеспечение внутренне-
го правопорядка

8.3 Не подлежат установлению

23 Охрана природных 
территорий

9.1 Не подлежат установлению

24 Специальное пользова-
ние водными объектами

11.2 Не подлежат установлению

25 Гидротехнические 
сооружения

11.3 Не подлежат установлению 3

26 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

27 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению

28 Благоустройство тер-
ритории

12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от 

границ земель-
ного участка 

(м)*
min max

1 Приюты для животных 3.10.2 Не подлежат установлению 3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых состав-
ляет более 1500 квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного 
участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями 
СП 4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешен-
ного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслужи-
вание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от 
многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями техниче-
ских регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 
ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны К(НП): территории объектов об-
служивания населения; требования и параметры по временному хранению инди-
видуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, 
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, ре-
гламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектиро-
вания.

Статья 37. Градостроительные регламенты для зон рекреационного 
назначения

Р-2 – ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Природно-рекреационная зона Р-2 установлена для сохранения отдельных 
естественных качеств окружающей природной среды, сохранения и изучения объ-
ектов культурного наследия народов Российской Федерации. Зона включает в себя 
территории, занятые городскими лесами, иными территориями с естественными 
древесной и кустарниковой растительностью, не являющимися землями лесного 
фонда.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей ст. 
116 Лесного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования
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№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)
min max

1 Коммунальное обслужи-
вание

3.1 30 10 000 75% 3

2 Обеспечение деятельности 
в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

3.9.1 Не подлежат установлению

3 Связь 6.8 Не подлежат установлению
4 Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется
5 Охрана природных тер-

риторий
9.1 Не подлежат установлению

6 Историко-культурная 
деятельность

9.3 Не распространяется

7 Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению
8 Земельные участки (терри-

тории) общего пользования
12.0 Не распространяется

9 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
10 Благоустройство терри-

тории
12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)min max

1 Пчеловодство 1.12 20 000 Не 
подлежат 
установ-
лению

30% 3

2 Площадки для занятий 
спортом

5.1.3 1 000 100 000 75% 3

3 Трубопроводный 
транспорт

7.5 Не распространяется

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.12.2022№  16460

Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки территории (части территории) Раменского городского 

округа Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и ор-
ганами государственной власти Московской области», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласова-
ния, направления проекта правил землепользования и застройки городского округа 
на утверждение в орган местного самоуправления городского округа Московской 
области», Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области от 30.08.2022 № 27РВ-434 «О подготовке проекта внесении из-
менений в правила землепользования и застройки территории (части территории) 
Раменского городского округа московской области», на основании Решения Гра-
достроительного совета Московской области от 15.11.2022 № 46, руководствуясь 
Уставом Раменского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) Раменского городского округа Московской обла-
сти, утвержденных Постановлением Администрации Раменского городского окру-
га от 14.07.2021 № 7547 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
территории (части территории) Раменского городского округа Московской обла-
сти» (в редакции Постановлений Администрации Раменского городского округа от 
20.07.2021 № 7885, от 20.09.2021 № 10334, от 22.02.2022 № 2202, от 13.10.2022 
№ 14384) применительно к населенному пункту д. Торопово согласно приложению.

2. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации адми-
нистрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее 
постановление в официальном печатном издании – газете «Родник».

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуни-
кационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) 
разместить настоящее постановление на официальном информационном портале 
www.rame№skoye.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Раменского городского округа 
В.В. Неволин

Приложение 
к Постановлению администрации

Раменского городского округа   Московской области
от 29.12.2022 № 16460

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ 
Д. ТОРОПОВО
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

Правила землепользования и застройки Раменского городского округа Мо-
сковской области (далее – Правила, настоящие Правила) являются документом 
градостроительного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Московской области о градо-
строительной деятельности, в области земельных отношений, охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов, на основании Устава 
Раменского городского округа Московской области (далее – городской округ), 
муниципальных правовых актов, определяющих основные направления социаль-
но-экономического и градостроительного развития городского округа, с учетом 
требований технических регламентов, положения о территориальном планирова-
нии, содержащегося в генеральном плане городского округа (далее – генеральный 
план), результатов публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту 
Правил и предложений заинтересованных лиц.

Правила подготовлены применительно к части территории городского округа, 
за исключением территорий земель лесного фонда (часть территории городского 
округа).

Границы части территории городского округа, применительно к которой подго-
товлены Правила, установлены границами территориальных зон, определенных на 
карте градостроительного зонирования (часть II Правил).

Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации 
(далее – официальное опубликование), и размещению на официальном сайте го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт городского округа).

Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации документация по планировке территории, градостроитель-
ные планы земельных участков, выданные до вступления в силу настоящих Правил 
разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, явля-
ются действительными.

Статья 2. Назначение и содержание Правил

Правила разработаны в целях:
создания условий для устойчивого развития территории городского округа, со-

хранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
создания условий для планировки территории городского округа;
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа;

создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа.

Правила включают в себя:
Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), со-

держащий положения:
о регулировании землепользования и застройки органами местного самоу-

правления (иными уполномоченными органами);
об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
о подготовке документации по планировке территории;
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки;
о внесении изменений в настоящие Правила;
о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
Карту (карты) градостроительного зонирования (часть II Правил).
Карту (карты) градостроительного зонирования с установленными территори-

ями, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному развитию территории

Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением границ насе-
ленных пунктов, входящих в состав городского округа, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия и границ территорий исторических поселений (по сведениям ИСОГД МО)

Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением границ насе-
ленных пунктов, входящих в состав городского округа, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия и границ территорий исторических поселений (по сведениям ЕГРН)

Карту (карты) градостроительного зонирования c отображением территорий 
дополнительного согласования  (по письму комитета по архитектуре и градостро-
ительству московской области от 23.12.2020 №28исх-53329/20дсп) (карта ограни-
ченного доступа)

Градостроительные регламенты (часть III Правил).
Приложение «Сведения о границах территориальных зон», содержащее графи-

ческое описание местоположения границ территориальных зон, перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости.

Правилами в части установления границ территориальных зон и градостро-
ительных регламентов обеспечена возможность размещения на территориях го-
родского округа, предусмотренных документами территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов).

Статья 3. Порядок установления территориальных зон

В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, об-
щественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 
назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, 
зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

Территориальные зоны, определенные в результате градостроительного зо-
нирования на территории городского округа, отображены на карте градострои-
тельного зонирования. Границы территориальных зон (характерные точки), ото-
браженные на карте градостроительного зонирования, установлены с точностью 5 
метров (с учетом масштаба карты 1:10000) в соответствии с Приказом Росреестра 
от 23.10.2020 № П/0393«Об утверждении требований к точности и методам опре-
деления координат характерных точек границ земельного участка, требований к 
точности и методам определения координат характерных точек контура здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а 
также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, маши-
но-места».

Для земельных участков в пределах территориальных зон, границы которых 
установлены с учетом функциональных зон, определенных генеральным планом без 
учета принципа деления земель по целевому назначению на категории, границы та-
ких территориальных зон и градостроительные регламенты считаются установлен-
ными после изменения категории земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую в порядке, предусмотренном земельным за-
конодательством.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавли-
ваются территории, в границах которых предусматривается осуществление ком-
плексного развития территории. В отношении таких территорий заключается один 
или несколько договоров о комплексном развитии территории.

Если иное не предусмотрено нормативным правовым актом Московской об-
ласти, решение о комплексном развитии территории может быть принято в от-
ношении территории, которая в соответствии с правилами землепользования и 
застройки на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой 
территории, либо в отношении территории, границы которой не совпадают с грани-
цами территории, указанной в правилах землепользования и застройки в качестве 
территории, в отношении которой допускается осуществление деятельности по ее 
комплексному развитию.

На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных 
пунктов, входящих в состав городского округа.

В состав графической части Правил входит карта (карты) с отображением гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объ-
ектов культурного наследия. Границы зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с 
границами территориальных зон.

Границы территориальных зон установлены с учетом:
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных ви-

дов существующего и планируемого использования земельных участков;
функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

генеральным планом;
определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации террито-

риальных зон;
сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
планируемых изменений границ земель различных категорий;
предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального стро-

ительства, расположенным на смежных земельных участках.
Границы территориальных зон установлены по:
линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки про-

тивоположных направлений;
красным линиям;
границам земельных участков;
границам населенных пунктов в пределах городского округа;
границам городского округа;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности 

каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением 
земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодатель-
ством могут пересекать границы территориальных зон.
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Карта (карты) градостроительного зонирования применяется одновременно с 
картой (картами) с отображением границ зон с особыми условиями использования 
территорий, границ территорий объектов культурного наследия.

Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом осо-
бенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального 
сочетания различных видов использования земельных участков, установлен градо-
строительный регламент.

Статья 3.1. Территории пересечения государственного лесного реестра  
и Единого государственного реестра недвижимости

На карте градостроительного зонирования отображены территории пересе-
чения земель лесного фонда (по сведениям государственного лесного реестра) с 
границами земельных участков, сведения о местоположении которых содержатся 
в Едином государственном реестре недвижимости (далее – «территория пересече-
ния»). В отношении земельного участка, полностью или частично расположенного в 
границах  «территории пересечения», применяются градостроительные регламенты 
соответствующей территориальной зоны в случаях:

наличия судебного акта, вступившего в законную силу, в отношении земельно-
го участка, подтверждающего законность возникновения прав на такой земельный 
участок;

отсутствия в границах земельного участка территорий лесничеств (по данным 
Единого государственного реестра недвижимости);

наличия распоряжения Правительства Московской области об утверждении 
предложений относительно местоположения границ населенного пункта образуе-
мых из лесного поселка.

Статья 4. Зоны с особыми условиями использования территорий

1. На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования 
территорий, входящей в состав графических материалов Правил, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации могут отображаться следующие зоны с 
особыми условиями использования территорий:
№ п/п Вид зоны Основание

1 зоны 
охраны 
объектов 
культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ста-
тья 34; постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных пра-
вовых актов Правительства Российской Федерации» (применяется с учетом 
требований статьи 106
 Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации») (далее – ФЗ от 03.08.2018  
№ 342- ФЗ);
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 10.04.2014 
№130-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры 
Московской области от 13.11.2008 № 558-р «Об утверждении границы тер-
ритории и режима использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения — усадьбы «Быково» (Воронцовых) XVIII - XIX вв. в 
селе Быково сельского поселения Верейское Раменского муниципального 
района Московской области»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 13.11.2008 
№557-р «Об утверждении границы территории и режима использования 
территории объекта культурного наследия федерального значения - церкви 
Владимирской Божьей Матери в селе Быково сельского поселения Верей-
ское Раменского муниципального района Московской области»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской обла-
сти от 08.08.2016 №46РВ-66 «О включении в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия -«Ан-
самбль производственных зданий Раменской мануфактуры «Товарищество П. 
Малютина сыновья», 2-я четверть XIX в. - 1910-е гг.» и объектов, входящих в 
его состав, по адресу: Московская область, Раменский муниципальный рай-
он, городское поселение Раменское, город Раменское, улица Карла Маркса, 
дом 5 в качестве объектов культурного наследия регионального значения и 
утверждении границы и режима использования их территории»;
Постановление Правительства Московской области от 17.11.2014 №970/45 
«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Церковь Святой Троицы, 1847-1852 гг., 1885- 1888 гг.», 
расположенного в городе Раменское городского поселения Раменское 
Раменского муниципального района Московской области, режимов исполь-
зования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 10.04.2014 
№121-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры 
Московской области от 11.02.2010 № 15-р «Об утверждении границы терри-
тории и режима использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения - церкви Бориса и Глеба, 1730 г. в городе Раменское 
Московской области»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 04.04.2016 
№15РВ-143 «О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры 
Московской области от 01.11.2010 № 279-р «Об утверждении границы тер-
ритории и режима использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения - усадьбы «Раменское»: парк, XVIII- XIX, начала XX 
в.; лесопарк («Зверинец», «Восьмидорожье»), XVIII-XIX, начала XX в. В городе 
Раменское Московской области»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 16.07.2012 
№193-р «Об утверждении границы территории и режима использования 
территории объекта культурного наследия регионального значения - церкви 
великомученика Георгия Победоносца, начала XX в. в селе Новохаритоново 
сельского поселения Новохаритоновское Раменского муниципального 
района Московской области»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской обла-
сти от 11.05.2017 №45РВ-258 «Об утверждении границы территории и режи-
ма использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание института благородных девиц, 1898 г.», расположенного по 
адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, городское 
поселение Быково, рабочий поселок Быково, улица Школьная, дом 25»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской обла-
сти от 24.04.2019 №35РВ-92 «Об утверждении границы территории и режима 
использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Быковская земская лечебница им. С.А. Карзинкиной и Д.Е. 
Телешова, 1910-1916 гг.: корпус амбулаторный; здание прачечной; корпус 
инфекционный», расположенного по адресу: Московская область, городской 
округ Жуковский, город Жуковский, улица Гагарина, дом 77А»

2 защитная 
зона объекта 
культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
статья 34.1

3 охранная 
зона объек-
тов электро-
энергетики 
(объектов 
электро-
сетевого 
хозяйства и 
объектов по 
производству 
электриче-
ской энергии)

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 
«О порядке установления охранных зон объектов по производству электриче-
ской энергии и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных 
зон объектов по производству электрической энергии и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»)

4 охранная 
зона 
железных 
дорог

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 
«О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон 
железных дорог» (применяется с учетом требований статьи 106
 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи  26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Приказ Минтранса России от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм 
отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода 
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

5 придорожные 
полосы
 автомобиль-
ных дорог

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 26

6 охранная 
зона 
трубопрово-
дов (газопро-
водов, нефте-
проводов и 
нефтепродук-
топроводов, 
аммиакопро-
водов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», статья 28;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 
«Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении 
изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнитель-
ной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных 
сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

7 охранная 
зона 
линий и 
сооружений 
связи

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации» (применяется с учетом требований статьи 106 
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

8 приаэро-
дромная 
территория

Воздушный кодекс Российской Федерации, статья 47;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 
1460 «Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил 
разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительны-
ми органами государственной власти субъектов российской федерации, 
уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными 
органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании 
проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определе-
нии границ седьмой подзоны приаэродромной территории»;
Приказ Росавиации от 20.09.2021 № 754 «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома гражданской авиации Черное (Московская область, 
городской округ г. Балашиха)»

9 зона 
охраняемого 
объекта

Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране», 
статья 15;
Постановление Правительства РФ от 31.08.2019 № 1132 "Об утверждении 
Положения о зоне охраняемого объекта"

10 зона 
охраняемого 
военного 
объекта, ох-
ранная зона 
военного 
объекта, 
запретные и 
специальные 
зоны, уста-
навливаемые 
в связи с 
размещени-
ем указанных 
объектов

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 
№ 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями 
использования земель для обеспечения функционирования военных 
объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» 
(вместе с «Положением об установлении запретных и иных зон с особыми 
условиями использования земель для обеспечения функционирования 
военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны 
страны») применяется с учетом требований статьи 106 Земельного кодекса 
РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

11 охранная 
зона 
особо 
охраняемой 
природной 
территории 
(государ-
ственного 
природного 
заповедника, 
националь-
ного парка, 
природного 
парка, 
памятника 
природы)

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», часть 10 статьи 2; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 
«Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо 
охраняемых природных территорий, установления их границ, определения 
режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в 
границах таких зон» (применяется с учетом требований статьи 106 
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 №106/5 
«Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природ-
ных территорий в Московской области»

12 охранная 
зона 
стационарных 
пунктов на-
блюдений за 
состоянием 
окружающей 
среды, ее за-
грязнением

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической 
службе», часть 3 статьи 13;
Постановление Правительства РФ от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении 
Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состо-
янием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. 
№ 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации 
постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19»

13 водоохранная 
(рыбоохран-
ная) зона

Водный кодекс Российской Федерации, ч. 1 статья 65;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», статья 56;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 
«Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос водных объектов» применяется с учетом требо-
ваний статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 
26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

14 прибрежная 
защитная 
полоса; 
береговая 
полоса

Водный кодекс Российской Федерации, часть 6 статьи 6 и часть 2 статьи 65; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 
«Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос водных объектов» применяется с учетом требо-
ваний статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 
26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

15 округ 
санитарной 
(горно- са-
нитарной) 
охраны ле-
чебно- оздо-
ровительных 
местностей, 
курортов и 
природных 
лечебных 
ресурсов

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресур-
сах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 
«Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной 
охраны лечебно- оздоровительных местностей и курортов федерального 
значения» применяется с учетом требований статьи 106 Земельного кодекса 
РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

16 зоны 
санитарной 
охраны 
источников 
питьевого и 
хозяйствен-
но-бытового 
водоснабже-
ния, а также 
устанав-
ливаемые 
в случаях, 
предусмо-
тренных 
Водным 
кодексом 
Российской 
Федерации, 
в отношении 
подземных 
водных объ-
ектов зоны 
специальной 
охраны

Водный кодекс Российской Федерации, статья 34;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статья 18. 
До утверждения Правительством РФ Положения о зонах санитарной охраны 
такие зоны устанавливаются в соответствии с требованиями ст. 106 
ЗК РФ в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (вместе с "СанПиН 2.1.4.1110-02. 
2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 26.02.2002);
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) 
Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 
500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах 
ЛПЗП» (относятся к информации ограниченного доступа в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государ-
ственной тайне»)
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2006 № 703 
«Об утверждении Правил резервирования источников питьевого и хозяй-
ственно- бытового водоснабжения»

17 зоны 
затопления и 
подтопления

Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 
(ред. от 07.09.2019) "О зонах затопления, подтопления" (вместе с "Положе-
нием о зонах затопления, подтопления")

18 санитар-
но-защитная 
зона

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статья 12;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 
«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использо-
вания земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных 
зон» (применяется с учетом требований статьи 106
 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 
03.08.2018 № 342-ФЗ)

19 зона 
ограничений 
передающего 
радиотех-
нического 
объекта, 
являющегося 
объектом 
капитального 
строитель-
ства

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
09.06.2003 № 135 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов 
- СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03» (вместе с «СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 2.1.8. 
Физические факторы окружающей природной среды. 2.2.4. Физические 
факторы производственной среды. Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Санитарно- эпиде-
миологические правила и нормативы»)

20 охранная 
зона 
пунктов госу-
дарственной 
геодезиче-
ской сети, 
государ-
ственной 
нивелирной 
сети и госу-
дарственной 
гравиметри-
ческой сети

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», часть 14 статьи 8. 
Постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 "Об охранных зонах 
пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной 
сети и государственной гравиметрической сети" (вместе с "Положением об 
охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государствен-
ной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети")

21 зона 
наблюдения

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии», статья 31.
До утверждения Правительством Российской Федерации Положения о зоне 
наблюдения такие зоны устанавливаются в соответствии с требованиями ст. 
106 ЗК РФ в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018  
№ 342-ФЗ

22 зона 
безопасности 
с особым 
правовым 
режимом

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии», статья 31;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.05.2017 № 862-р 
«Об утверждении перечня объектов использования атомной энергии, в целях 
повышения уровня антитеррористической защищенности которых устанав-
ливается зона безопасности с особым правовым режимом»

23 рыбохозяй-
ственная 
заповедная 
зона

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», статья 49;
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 № 
1005 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных 
зон» применяется с учетом требований статьи 106 Земельного кодекса РФ в 
соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

24 зона 
минимальных 
расстояний 
до маги-
стральных 
или промыш-
ленных тру-
бопроводов 
(газопрово-
дов, нефте-
проводов и 
нефтепродук-
топроводов, 
аммиакопро-
водов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 
«Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении 
изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнитель-
ной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных 
сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго РФ 
29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9) 
(вместе с «Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуникации 
которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются»)

25 охранная 
зона
 гидроэнер-
гетического 
объекта

Водный кодекс Российской Федерации, часть 3 статьи 62;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 884 
«Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов» (вместе 
с «Правилами установления охранных зон для гидроэнергетических объек-
тов») (применяется с учетом требований статьи 106
 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи  26 ФЗ от 
03.08.2018 № 342-ФЗ)

26 охран-
ная зона 
объектов ин-
фраструктуры 
метрополи-
тена

СП 120.13330.2012 «Свод правил. Метрополитены. Актуализированная 
редакция СНиП 32-02-2003» (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 № 264)

27 охранная 
зона тепло-
вых сетей

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны 
коммунальных тепловых сетей»

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 5. Перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа и уполномоченными Правительством 

Московской области центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области

Полномочия органов местного самоуправления городского округа и централь-
ных исполнительных органов государственной власти Московской области в обла-
сти градостроительной деятельности и земельных отношений перераспределены в 
порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Закона Московской области от 24.07.2014 № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», Закона Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Закона Московской области от 27.12.2017 № 250/2017-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области по комплексному развитию территории», Закона Московской 
области от 26.01.2021 № 2/2021-ОЗ «О некоторых вопросах комплексного развития 
территорий муниципальных образований Московской области и о внесении изме-
нений в некоторые законы Московской области по вопросам перераспределения 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной власти Московской обла-
сти и наделения органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области по комплексному развитию территории», Закона Московской области от 
10.12.2020 № 270/2020-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными государственными пол-
номочиями Московской области в области земельных отношений».

Срок наделения органов местного самоуправления городского округа государ-
ственными полномочиями в области градостроительной деятельности определяет-
ся Законами Московской области.

Статья 6. Полномочия уполномоченных Правительством Московской 
области центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области

Уполномоченные Правительством Московской области центральные исполни-
тельные органы государственной власти Московской области (далее – уполномо-
ченный орган) осуществляют полномочия по:

подготовке генерального плана, а также по внесению в него изменений, за ис-
ключением полномочий, предусмотренных частями 2
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-8 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
подготовке Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением пол-

номочий, предусмотренных частями 11-14 статьи 31 и частями 1-3 статьи 32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

принятию решения о подготовке документации по планировке территории го-
родского округа, обеспечению подготовки документации по планировке террито-
рии, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и утверждению документации по планировке тер-
ритории в границах городского округа с учетом особенностей, указанных в части 
5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением 
полномочий по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-
суждений;

подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участ-
ков в городском округе;

принятию решения о подготовке документации по планировке территории, 
обеспечению подготовки документации по планировке территории (внесению из-
менений) и утверждению документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение объекта местного значения городского округа, финансиро-
вание строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет 
средств местного бюджета городского округа и размещение которого планируется 
на территории двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих 
общую границу, в границах Московской области, по согласованию с иными муни-
ципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируется 
строительство, реконструкция такого объекта;

выдаче разрешения на строительство (внесению изменений, в том числе в свя-
зи с необходимостью продления срока действия), прекращению действия разре-
шения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа;

принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
за исключением организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений;

принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, за исключением организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений;

ведению государственных информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной 
деятельности на территориях городских округов, и предоставление сведений, до-
кументов и материалов, содержащихся в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности;

переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения и случаев перевода 
земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в зем-
ли населенных пунктов;

согласованию документации по планировке территории, подготовленной на ос-
новании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
до ее утверждения.

Правительство Московской области или уполномоченные им центральные ис-
полнительные органы государственной власти Московской области осуществляют 
иные полномочия в сфере регулирования вопросов землепользования и застройки, 
предусмотренные Законами Московской области, иными нормативными правовы-
ми актами Московской области.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского округа

Органы местного самоуправления городского округа наделяются государ-
ственными полномочиями по:

распоряжению земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенными на территории городского округа, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;

предоставлению земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории городского округа, за исклю-
чением случаев предоставления земельных участков для размещения автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения;

переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения и случаев пере-
вода земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий 
в земли населенных пунктов;

подготовке проекта решения о:
- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 

нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - комплексное развитие территории жилой застрой-
ки);

- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположе-
ны объекты капитального строительства, указанные в части 4 статьи 65 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (далее - комплексное развитие террито-
рии нежилой застройки);

4.1) опубликованию проектов решений, указанных в пункте 3 настоящей части, 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

4.2) направлению предложения о заключении договора о комплексном разви-
тии территории нежилой застройки всем правообладателям объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах такой территории;

4.3) инициированию проведения общих собраний собственников многоквар-
тирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном 
развитии территории жилой застройки;

4.4) принятию решения о:
- комплексном развитии территории жилой застройки и его опубликование в 

порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

- комплексном развитии территории нежилой застройки и его опубликование 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположе-
ны земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной 
собственности, либо земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитально-
го строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального 
строительства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие 
незастроенной территории) и его опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов, иной официальной информации;

4.5) проведению торгов в целях заключения договора о:
- комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- комплексном развитии территории нежилой застройки за исключением случа-

ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4.6) заключению договора о:
- комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе с правооб-

ладателями, выразившими в письменной форме согласие на его заключение в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- комплексном развитии территории по инициативе правообладателей с такими 
правообладателями;

направлению уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке на территории городского округа;

направлению уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке на территории городского 
округа;

направлению уведомлений о соответствии, построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского 
округа;

направлению уведомлений о несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием 
всех оснований при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территории городского округа;

принятию решения об установлении соответствия между разрешенным исполь-
зованием земельного участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков;

принятию решения о выборе основного и вспомогательного вида разрешенного 
использования земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, из предусмотренных документами градостроительного зонирова-
ния;

установлению сервитута, публичного сервитута в отношении земель или зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа, в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномо-
чия по:

организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам землепользования и застройки;

утверждению генерального плана, утверждению изменений в генеральный 
план;

утверждению Правил, внесению изменений в Правила;
утверждению местных нормативов градостроительного проектирования город-

ского округа (изменений в них);
принятию решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, за исключением случа-
ев, установленных законодательством Российской Федерации;

принятию решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ных участков, за исключением случаев, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

осуществлению муниципального земельного контроля.
Органы местного самоуправления городского округа осуществляют в установ-

ленном указанными органами порядке информирование граждан о порядке стро-
ительства объектов капитального строительства на земельных участках, предна-
значенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства.

Органы местного самоуправления городского округа осуществляют иные пол-
номочия, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Законами Московской области к полномочиям органов местного самоуправления 
городского округа.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования  
и застройки Московской области

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Московской об-
ласти (далее – Комиссия) – постоянно действующий межведомственный орган Мо-
сковской области, который создан для обеспечения выполнения задач градострои-
тельного зонирования и обеспечения устойчивого развития территорий на основе 
территориального планирования и градостроительного зонирования.

Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Московской 
области.

К основным функциям Комиссии относятся:
обеспечение подготовки проекта Правил;
обеспечение подготовки внесения изменений в Правила;
обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства;
обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать и получать 
необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопросу.

Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – 
заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины от установленного числа членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (при равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решающим) и оформляются прото-
колом, который подписывается ответственным секретарем Комиссии и утвержда-
ется председательствующим на заседании Комиссии.

Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания 
Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. В заседаниях Комиссии могут принимать участие эксперты, специ-
алисты, представители органов местного самоуправления и представители иных 
заинтересованных сторон. Решение о необходимости участия перечисленных лиц 
принимается председателем Комиссии.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования  
и застройки городского округа

В целях организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила, по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства создается (создана) Комиссия 
по подготовке проекта правил  землепользования и застройки городского округа 
(далее – Комиссия городского округа).

В состав Комиссии городского округа включаются представители:
представительных и исполнительно-распорядительных органов местного са-

моуправления городского округа;
центрального исполнительного органа государственной власти Московской 

области, проводящего государственную политику и осуществляющего управление 
в сфере архитектуры и градостроительной деятельности Московской области (при 
наличии согласия руководителя уполномоченного органа).

В состав Комиссии городского округа могут быть включены иные заинтересо-
ванные лица.

Персональный состав Комиссии городского округа и порядок ее деятельности 
утверждаются главой городского округа в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Законами Московской области.

Председатель Комиссии городского округа назначается главой городского 
округа из числа представителей администрации городского округа, входящих в со-
став Комиссии.

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ 

ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 10. Общие положения о градостроительном регламенте

Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и после-
дующей эксплуатации объектов капитального строительства определяется градо-
строительным регламентом.

Градостроительные регламенты установлены с учетом:
фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны;
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных ви-

дов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
генеральным планом;

видов территориальных  зон;
требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.
Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладате-

лями земельных участков и объектов капитального строительства, иными физиче-
скими и юридическими лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, 
при осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального 
строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и 
земельными отношениями, осуществляемыми на территории городского округа.

Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распро-
страняется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в границах территориальных зон, установленных на карте 
градостроительного зонирования, за исключением земельных участков, указанных 
в части 5 настоящей статьи.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие 
земельные участки, расположенные на территории городского округа:

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или 
ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и ре-
шения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линей-

ными объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фон-

да, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охра-
няемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 
экономических зон.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного са-
моуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель 
или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных 
участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за 
исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраня-
емых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответ-
ствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых при-
родных территориях.

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных 
мест, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные 
регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 11. Состав градостроительного регламента

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, указываются:

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной 
зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, 
предусматривается осуществление комплексного развития территории.

Установление основных видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства является обязательным применительно 
к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостро-
ительный регламент.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства допускаются только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и осуществляются совместно с ними.

Применение вспомогательных видов разрешенного использования допускает-
ся при соблюдении следующих условий:

вспомогательный вид разрешенного использования не может реализовываться 
без реализации основного вида разрешенного использования и должен осущест-
вляться только совместно с разрешенными основными и (или) условно разрешен-
ными видами использования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства;

в случае если выбранный вспомогательный вид разрешенного использования 
предусматривает размещение объектов капитального строительства, то их строи-
тельство может опережать во времени реализацию основных, условно разрешенных 
видов разрешенного использования (но не может быть единственным фактическим 
использованием земельного участка или объекта капитального строительства);

в случае если установленные основные, условно разрешенные виды исполь-
зования предусматривают размещение объектов капитального строительства, то 
суммарная доля общей площади всех объектов капитального строительства вспо-
могательных видов разрешенного использования в пределах земельного участка 
должна составлять не более 25% от суммарной общей площади всех объектов капи-
тального строительства, включая площадь подземных частей зданий, сооружений, 
возможных к размещению (сохранению, реконструкции, строительству) в пределах 
земельного участка, если иное не установлено требованиями нормативов градо-
строительного проектирования, технических регламентов, иными обязательными 
требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид использования осуществля-
ется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 
требований технических регламентов в порядке, установленном настоящими Пра-
вилами.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соот-
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ветствии с классификатором, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020  
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков» (далее Классификатор).

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соот-
ветствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно- правовому регулированию в сфере земельных отношений.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства со-
держатся в описании видов разрешенного использования земельных участков ука-
занного классификатора и отдельно не устанавливаются.

В таблицах видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (основных, вспомогательных, условно разрешенных) 
территориальных зон для сокращения словосочетания «виды разрешенного ис-
пользования» используется аббревиатура ВРИ.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства применяются в случаях, если национальными 
стандартами и сводами правил, техническими регламентами, нормативами градо-
строительного проектирования, санитарными правилами, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации не предусмотрены иные требования к предель-
ным параметрам.

В случае если предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению, архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах зе-
мельных участков необходимо осуществлять в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования, утвержденными Постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нор-
мативов градостроительного проектирования Московской области» (далее РНГП), 
местными нормативами градостроительного проектирования, национальными 
стандартами, сводами правил, а также действующими строительными, экологиче-
скими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами 
и нормативными документами, заданием на проектирование.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений (объектов капитального строительства) указаны на карте градостроитель-
ного зонирования.

Предельное количество этажей включает все надземные этажи без учета под-
земных.

В границах населенных пунктов предельное количество этажей объектов капи-
тального строительства в границах соответствующих территориальных зон, допу-
скающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, со-
ставляет 3 этажа, если иное не указано на карте градостроительного зонирования, 
а также в приложении к Правилам «Сведения о границах территориальных зон» (в 
соответствии с п 6.1, ст.30 Градостроительного кодекса).

Вне границ населенных пунктов предельное количество этажей объектов капи-
тального строительства в границах соответствующих территориальных зон, допу-
скающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, не 
подлежит установлению, если иное не указано на карте градостроительного зони-
рования.

Предельное количество этажей объектов капитального строительства в грани-
цах территориальных зон, предназначенных для ведения садоводства, составляет 3 
этажа, если иное не указано на карте градостроительного зонирования.

Для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 Классификатора, пре-
дельное количество этажей составляет 4 этажа, вне зависимости от значения, ука-
занного на карте градостроительного зонирования.

Градостроительные регламенты, в том числе, предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, строений, сооружений (объектов капитального 
строительства) применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам 
зон охраны объектов культурного наследия.

Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предель-
ная высота сооружений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки земельного участка не учитывает площадь 
земельного участка, которая может быть застроена плоскостными сооружениями, 
и частями объектов капитального строительства, находящихся под поверхностью 
земельного участка (подземная часть объекта).

Для объектов капитального строительства, предельные параметры которых не 
соответствуют предельным параметрам, установленным градостроительными ре-
гламентами, предельными считаются фактические параметры, подтвержденные 
градостроительным планом земельного участка, разрешением на строительство, 
разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, документами государственного уче-
та, ситуационными планами, содержащимися в технических паспортах расположен-
ных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах 
организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвента-
ризации, выданными до вступления в силу настоящих Правил.

При формировании земельных участков под существующими объектами ка-
питального строительства, размер земельного участка может не соответствовать 
минимальным размерам земельного участка, установленным в Правилах в составе 
градостроительного регламента.

Минимальные отступы от границ земельного участка для блокированной жилой 
застройки устанавливаются от границ земельного участка до стены объекта (блока), 
не являющейся общей стеной с объектом (блоком), расположенном на соседнем 
земельном участке.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинако-
выми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
сочетаниями таких размеров и параметров.

Для всех территориальных зон, если не указано иное, вид разрешенного ис-
пользования 7.2 Автомобильный транспорт является основным с параметрами 
предельной этажности 0 и остальными параметрами, не подлежащими установ-
лению.

При выделе участков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, или собственность на которые не разграничена, под объ-
ектами капитального строительства, зарегистрированными до утверждения насто-
ящих Правил в установленном законом порядке, предельные размеры земельных 
участков не применяются, если их соблюдение невозможно в силу сложившегося 
землепользования (фактических границ, установленных на местности).

В случае образования земельных участков путем перераспределения земель-
ных участков, принадлежащих физическим или юридическим лицам, и из  земель  
(земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или собственность на которые не разграничена, предельные размеры 
земельных участков, установленные градостроительным регламентом, не распро-
страняются.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, несоответствующих градостроительным регламентам

Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные 
на территории городского округа, виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых 
не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без уста-
новления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом 
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружа-
ющей среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Изменение видов разрешенного использования несоответствующих уста-
новленным настоящими Правилами градостроительным регламентам земельных 
участков и объектов капитального строительства может осуществляться только 
путем приведения видов их использования в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста-
новленными градостроительным регламентом.

В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных 
участков или объектов капитального строительства продолжается и опасно для жиз-
ни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов 
в соответствии с федеральными законами.

Статья 13. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими  

и юридическими лицами

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осу-
ществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня 
утверждения документации по планировке территории, в отношении которой при-
нято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах такой территории, не допускается.

Арендаторы земельных участков и объектов капитального строительства впра-
ве изменять вид разрешенного использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства с согласия собственника земельного участка и объекта 
капитального строительства.

Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, предусмотренный в соста-
ве градостроительного регламента, установленного частью III настоящих Правил, 
осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства в порядке, установленном Правительством Московской области и 
настоящими Правилами.

Условия и порядок внесения платы за изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, находящегося в собственности физического лица или 
юридического лица, установлены Законом Московской области от 07.06.1996 № 
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».

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

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства

Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства предоставляется применительно к зе-
мельному участку или объекту капитального строительства, расположенным на 
территории городского округа, на которые распространяется действие градостро-
ительного регламента.

Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства устанавливает-
ся Правительством Московской области или уполномоченным центральным испол-
нительным органом государственной власти Московской области.

Центральным исполнительным органом государственной власти, ответствен-
ным за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории Московской области», является Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области.

Согласно Распоряжению Главархитектуры МО от 21.12.2017 № 31РВ-314 (ред. 
от 30.04.2019) «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Государственной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории Московской области» Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области организует предоставление Государственной услуги в элек-
тронной форме посредством «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – РПГУ), а также в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, направляет заявление в Комиссию через Комитет 
по архитектуре и градостроительству Московской области.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает извещение администрации городского округа о необходимости организации 
и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, в связи с посту-
плением заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
- разрешение на условно разрешенный вид использования).

Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа местного самоуправления городского 
округа, настоящими Правилами.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте 
городского округа.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования и 
протокол публичных слушаний или общественных обсуждений в установленный срок 
направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области для 
подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения в установ-
ленном порядке рассматривается на заседании Комиссии и Градостроительного 
совета Московской области.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения 
рекомендаций на заседании Комиссии.

Результат предоставления Государственной услуги, независимо от принятого 
решения, направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) Министра Пра-
вительства Московской области по архитектуре и градостроительству либо иного 
уполномоченного должностного лица Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области в личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получить результат пре-
доставления Государственной услуги в любом МФЦ Московской области в форме 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе заверенного подписью 
работника и печатью МФЦ.

Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электрон-
ного образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 рабо-
чих дней подлежат обязательному размещению в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области 
(далее - ИСОГД).

Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Распоряжение о предоставлении разрешения на УРВИ с приложением доку-
ментов, представленных Заявителем одновременно с направлением Заявителю в 
личный кабинет на РПГУ направляется в Министерство имущественных отношений 
Московской области и Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области в течение 5 рабочих дней. 

Министерство имущественных отношений Московской области в случае приня-
тия Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области решения 
о предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка уведомляет заявителя о размере платы за изменение 
вида разрешенного использования земельного участка, рассчитанном в соответ-
ствии с порядком, установленным Правительством Московской области.

Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка в тридцатидневный срок со дня получения 
уведомления от Министерства имущественных отношений Московской области о 
размере платы за изменение вида разрешенного использования земельного участ-
ка.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в случае 
невнесения заявителем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка по истечении установленного срока оплаты на 
основании уведомления Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти о невнесении в полном объеме платы заявителем выносит решение об отме-
не разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
уведомляет об этом заявителя.

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

Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявле-
нии самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результа-
там рассмотрения данного уведомления уполномоченными органами, от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение 
 от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного зе-
мельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается Правительством Московской области или уполномоченным цен-
тральным исполнительным органом государственной власти Московской области.

Центральным исполнительным органом государственной власти, ответствен-
ным за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на территории Московской области», 
является Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области (далее 
- Мособлархитектура).

Согласно Распоряжению Мособлархитектуры МО от 12.08.2022 № 27РВ-387 
«Об утверждении Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории Московской области» Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области организует предоставление Государственной услуги в элек-
тронной форме посредством государственной информационной системой РПГУ, а 
также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предостав-
ления Государственной услуги в электронной форме.

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установлен-
ных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, направляют заявление о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в Комиссию через Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области.

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в 
целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает извещение администрации городского округа о необходимости организации 
и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в связи с посту-
плением заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, за исключением случая, указанного в части 6 настоящей статьи.

Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа местного самоуправления городского 
округа, настоящими Правилами.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте го-
родского округа.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и протокол публичных слушаний или общественных обсуждений в установленный 
срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 
области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения на 
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отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в уста-
новленном порядке рассматривается на заседании Комиссии.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения реко-
мендаций на заседании Комиссии.

Способы получения результата предоставления государственной услуги:
13.1. В форме электронного документа в личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления государственной услуги (независимо от принятого 

решения) направляется в день его подписания заявителю в личный кабинет на РПГУ 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Мособлархитектуры.

Дополнительно заявителю обеспечена возможность получения результата 
предоставления государственной услуги в любом МФЦ в пределах территории Мо-
сковской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-
тронного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из модуля 
МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который 
заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

13.2. В МФЦ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-
тронного документа.

В любом МФЦ в пределах территории Московской области заявителю обеспе-
чена возможность получения результата предоставления государственной услуги в 
виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Мособлархитектуры. В этом случае работником МФЦ 
распечатывается из модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр элек-
тронного документа, который заверяется подписью уполномоченного работника 
МФЦ и печатью МФЦ.

13.3. В Мособлархитектуре в виде распечатанного на бумажном носителе эк-
земпляра электронного документа, по электронной почте либо почтовым отправле-
нием распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа в 
зависимости от способа обращения за предоставлением государственной услуги.

Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электрон-
ного образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 рабо-
чих дней подлежат обязательному размещению в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области 
(далее - ИСОГД).

Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 (тридцать) 
рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.

Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявле-
нии самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоу-
правления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка, на котором распо-
ложена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления уполномоченными органами, от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями.

Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Градостроительный план земельного участка

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения 
субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного участка.

Источниками информации для подготовки градостроительного плана земель-
ного участка являются документы территориального планирования и градострои-
тельного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, докумен-
тация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном 
кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности, а также технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального стро-
ительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строи-
тельного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта 
капитального строительства допускается только после утверждения такой доку-
ментации по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка допускается только при наличии документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации или субъектом Российской Федерации).

В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется 
из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за 
исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана 
земельного участка допускается до образования такого земельного участка в со-
ответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта 
межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории.

Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может 
быть использована для подготовки проектной документации, для получения разре-
шения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого 
срока использование информации, указанной в градостроительном плане земель-
ного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладате-
лем получены градостроительный план и разрешение на строительство, или обра-
зования из указанного земельного участка другого земельного участка (земельных 
участков) путем выдела получение градостроительных планов образованных и (или) 
измененных земельных участков не требуется. При прохождении в течение срока, 
установленного частью 5 настоящей статьи, процедур, включенных в исчерпываю-
щие перечни процедур в сферах строительства, в указанном случае используется 
градостроительный план исходного земельного участка.

Статья 17. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта  
в эксплуатацию

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается Министерством жилищной политики Московской области, если иное не 
предусмотрено частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и другими федеральными законами.

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается в соответствии с административными регламентами по выдаче (продле-
нию) разрешений на строительство объектов капитального строительства и выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Мо-
сковской области.

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проек-
том организации строительства объекта капитального строительства, за исключе-
нием случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земель-
ный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению 
застройщика.

Основания для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
установлены частью 21.15. статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на стро-
ительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выда-
чи представленного для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
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, а также ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для поста-
новки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, 
внесения изменений в документы государственного учета реконструированного 
объекта капитального строительства.

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных 
объектов недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, по-
строенного или реконструированного после дня введения в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации, осуществляется только в случае, если сведения 
о местоположении границ земельного участка, на котором расположен этот мно-
гоквартирный дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в 
состав этого многоквартирного дома, внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Порядок уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен ста-
тьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 18. Общие положения по документации по планировке территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в от-
ношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами терри-
ториальных зон и (или) установленных генеральным планом функциональных зон, 
территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексно-
го развития территории.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объ-
екта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

необходимо изъятие земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения;

необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется 
только в соответствии с проектом межевания территории;

размещение объекта капитального строительства планируется на террито-
риях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за ис-
ключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства 
планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта 
капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 
сервитутов);

планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключе-
нием случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской 
Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории;

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

планируется осуществление комплексного развития территории.
Видами документации по планировке территории являются:
проект планировки территории;
проект межевания территории.
Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осу-

ществление комплексного развития территории, а также не планируется размеще-
ние линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории 
без подготовки проекта планировки территории 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 строи-
тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с обра-
зованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах терри-
тории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного 
развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут 
за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект планировки территории является основой для подготовки проекта ме-
жевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоя-
щей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 
проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной Правилами территориальной 
зоны и (или) границах установленной генеральным планом функциональной зоны.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположе-
ния границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым 
и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными закона-
ми и законами Московской области, техническими регламентами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия 
которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте ме-
жевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в грани-
цах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 
планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения 
или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки про-
екта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 
границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление 
комплексного развития территории, при условии, что такие установление, измене-
ние красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользо-
вания.

Решения о подготовке документации по планировке территории принимают-
ся уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Московской области (уполномоченными центральными ис-
полнительными органами государственной власти Московской области), за исклю-
чением случаев, указанных в части 12 настоящей статьи.

Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 
самостоятельно:

лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;
правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих рекон-

струкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их 
реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);

субъектами естественных монополий, организациями коммунального  комплек-
са в случае подготовки документации по планировке территории для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации);

садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отно-
шении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения 
садоводства или огородничества.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на ос-
новании документов территориального планирования,  Правил (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требовани-
ями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории в целях реализации ре-
шения о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким 
решением без учета ранее утвержденной в отношении этой территории докумен-
тации по планировке территории. В случае, если для реализации решения о ком-
плексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный план 
городского округа, правила землепользования и застройки, подготовка указанной 
документации по планировке территории осуществляется одновременно с подго-
товкой изменений в данные генеральный план городского округа, правила земле-
пользования и застройки. Утверждение указанной документации по планировке 
территории допускается до утверждения этих изменений в данные генеральный 
план городского округа, правила землепользования и застройки.

Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении ко-
торой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная докумен-
тация по планировке этой территории признается утратившей силу.

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается 
путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязатель-
ном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодатель-
ством. В указанном случае, согласование документации по планировке территории 
осуществляется применительно к утверждаемым частям.

Статья 19. Цели комплексного развития территории

Целями комплексного развития территории являются:
1) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городского округа 

путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архи-
тектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строитель-
ства;

2) обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного стро-
ительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, национальными проектами, государственными 
программами;

3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, 
инженерной инфраструктур, благоустройства территорий городского округа, повы-
шения территориальной доступности таких инфраструктур;

4) повышение эффективности использования территорий городского округа, в 
том числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслужива-
ния и мест приложения труда;

5) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирова-
ния обновления застроенных территорий.

Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с положе-
ниями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также с гражданским 
законодательством, жилищным законодательством, земельным законодатель-
ством, законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, законодательством в области 
охраны окружающей среды.

Комплексное развитие территории осуществляется с учетом максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур в соответствии с требованиями СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» и региональных нормативов градостроительного проектирования 
Московской области.

Комплексное развитие территории осуществляется с учетом реализации ме-
роприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования территории 
транспортного обслуживания Московской области, утвержденной Постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8  «Об утверждении Схе-
мы территориального планирования транспортного обслуживания Московской об-
ласти», в части планируемого строительства (реконструкции) линейных объектов 
регионального значения.

Номер авт. дороги Номер участка Наименование дороги/участка
0106 32010601 А-103 "Щёлковское шоссе" - Раменский - МБК
0106 32010602 А-103 "Щёлковское шоссе" - Раменский - МБК
0106 32010603 А-103 "Щёлковское шоссе" - Раменский - МБК
1393 32139301 Якимово – Афанасово
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0137 32013701 Зеленая Слобода - Константиново - "Подольск-Домодедо-

во-Раменское"
0138 32013802 Молоковское шоссе - Нижнее Мячково
0139 32013902 Лыткаринское шоссе - Молоковское шоссе - Нижнее Мячково
0140 32014001 М-5 "Урал" - Поселок Володарского - М-4 "Дон" - Каширское 

шоссе
0141 32014101 Зеленая Слобода - Константиново
1185 32118501 "М-5 "Урал" - п. Володарского - Каширское шоссе" - Зеленая 

Слобода
1186 32118601 "М-5 "Урал" - п. Володарского - Каширское шоссе" - Еганово
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1188 32118801 Проезд по д. Нижнее Мячково
1196 32119601 М-5 "Урал" – РАОС
0092 12009201 ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 "Урал"
0219 32021901 М-5 "Урал" - Степановское - Семёновское
0220 32022001 М-5 "Урал" - Степановское - Аргуново
0267 32026702 М-5 "Урал" - Субботино
0360 32036001 М-5 "Урал" - Никитское - центральная усадьба
1194 32119401 М-5 "Урал" – Давыдово
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
1195 32119501 М-5 "Урал" - Тимонино, проезд по д. Тимонино
1196 32119601 М-5 "Урал" - РАОС

Молоково - Подольск – Домодедово – Раменское
Подъезд к аэродрому Раменское

0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
1198 32119801 "Раменское - ст. Бронницы - ММК" – Сафоново
0488 32048801 Касяково - Михеево
1197 32119701 ММК - Федино
1202 32120201 "Никулино - Колупаево" - Торопово
1204 32120401 "М-5 "Урал" - Вохринка" – Слободино
0051 32005105 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
1192 32119201 МЕТК - Кузяево – Коломино
0157 32015701 Панино - Малино
0157 32015702 Панино - Малино
0219 32021901 М-5 "Урал" - Степановское - Семёновское
0221 32022101 "Панино - Малино" - Семеновское
1201 32120101 Большое Ивановское – Липкино
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0218 32021801 Раменское-ст.Бронницы
1191 32119101 Бояркино - Рыбаки
1193 32119301 ММК - Петровское
1197 32119701 ММК – Федино
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0358 32035802 Жирошкино - Новлянское - Кишкино
1200 32120001 "Велино - Сельвачево" - Овчинкино – Ширяево

«Подольск-Домодедово-Раменское»
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0052 32005202 Аэродром ЛИИ им. Громова - "Подольск - Домодедово 

- Раменское -
ЦКАД"

1191 32119101 Бояркино – Рыбаки
0051 32005104 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0051 32005105 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0359 32035901 путепровод в районе ст. Гжель
1190 32119001 "ММК - Григорово - Гжель" - ст. Гжель
0358 32035803 Жирошкино - Новлянское - Кишкино
0358 32035804 Жирошкино - Новлянское - Кишкино
1199 52119901 "ММК - Нащекино" – Рылеево
0051 22005103 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0339 32033901 Западный обход г. Электроугли
0342 32034202 "Западный обход д. Марьино"
1187 32118701 Дубки - Строкино
1205 32120501 Осеченки – Копнино
0089 32008906 Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный
0142 32014202 Москва - Жуковский
0142 32014202 Москва – Жуковский
0051 22005103 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0051 32005104 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
1835 42183501 г. Жуковский, ул. Клубная
1842 42184201 г. Жуковский, ул. Праволинейная
1521 52152101 р.п. Ильинский, ул. Ленинская

Статья 20. Виды комплексного развития территории

Виды комплексного развития территории:
1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или 

нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи (далее - комплекс-
ное развитие территории жилой застройки);

2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
объекты капитального строительства, указанные в части 4 настоящей статьи (далее 
- комплексное развитие территории нежилой застройки);

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

4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правооб-
ладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимо-
сти (далее - комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).

Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отноше-
нии застроенной территории, в границах которой расположены:

1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции;

2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нор-
мативным правовым актом Московской области. Такие критерии устанавливаются 
исходя из одного или нескольких следующих требований:

а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного 
дома (крыша, стены, фундамент) превышает определенное Московской областью 
значение;

б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту кон-
структивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых 
помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом 
Московской области;

в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, 
определенный Московской областью, по типовым проектам, разработанным с ис-
пользованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;

г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техниче-
ском состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в огра-
ниченно работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства;

д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженер-
но-технического обеспечения, определенные Московской областью.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участ-
ки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в 
части 2 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки и (или) объ-
екты недвижимого имущества расположены в границах элемента планировочной 
структуры городского округа (за исключением района), в котором расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи.

Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в от-
ношении застроенной территории, в границах которой расположены земельные 
участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключе-
нием многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на ос-
новании адресных программ, утвержденных Правительством Московской области;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного 
использования и характеристики расположенных на них объектов капитального 
строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в 
соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о ком-
плексном развитии территории нежилой застройки, могут быть включены земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не 
указанные в части 4 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки 
и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах одного элемента 
планировочной структуры с земельными участками, предусмотренными частью 4 
настоящей статьи.

При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в 
границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома, дома 
блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, 
садовые дома, иные объекты капитального строительства, расположенные на зе-
мельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства.

Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой 
принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или реше-
ние о комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) расположен-
ные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государствен-
ных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, 
установленном земельным законодательством, если иное не предусмотрено Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации.

В целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть изъ-
яты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития 
территории:

1) расположенные в границах такой территории земельные участки, предна-
значенные для размещения объектов федерального значения, а также земельные 
участки, на которых расположены эти объекты, за исключением случаев согласо-
вания включения указанных земельных участков в границы территории, подлежа-
щей комплексному развитию, с федеральными органами исполнительной власти, 
иными организациями, которым в соответствии с федеральными законами и ре-
шениями Правительства Российской Федерации предоставлены полномочия по 
распоряжению указанными земельными участками. Порядок данного согласования 
устанавливается Правительством Российской Федерации;

2) земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, не 
предусмотренными пунктом 2 части 2 настоящей статьи, а также жилые помещения 
в таких многоквартирных домах;

3) земельные участки с расположенными на них домами блокированной за-
стройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми дома-
ми, за исключением земельных участков с расположенными на них объектами, кото-
рые признаны аварийными или которые соответствуют критериям, установленным 
субъектом Российской Федерации и характеризующим их высокий уровень износа, 
ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-техниче-
ского обеспечения;

4) иные объекты недвижимого имущества, определенные Правительством Рос-
сийской Федерации, нормативным правовым актом Московской области.

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

Включение в границы территории, в отношении которой решение о ее ком-
плексном развитии принимается Правительством Московской области или Главой 
местной администрации муниципального образования, земельных участков, пред-
назначенных для размещения объектов федерального значения в соответствии с 
документацией по планировке территории, земельных участков, на которых рас-
положены такие объекты, не допускается, за исключением случаев, установленных 
настоящей статьей. Включение в границы указанной территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящих-
ся в собственности Российской Федерации, Московской области, муниципальной 
собственности, допускается по согласованию с уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Реализация комплексного развития территории по инициативе правообладате-
лей осуществляется в соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Статья 21. Порядок принятия и реализации решения о комплексном 
развитии территории

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации ком-
плексное развитие территории осуществляется самостоятельно Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
юридическим лицом, определенным Российской Федерацией, юридическим ли-
цом, определенным субъектом Российской Федерации (далее - юридические лица, 
определенные Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации), 
или лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории.

Решение о комплексном развитии территории принимается:
1) Правительством Российской Федерации в установленном им порядке в од-

ном из следующих случаев:
а) в границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены 

исключительно земельные участки и (или) иные объекты недвижимости, находящи-
еся в федеральной собственности;

б) реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется в 
рамках приоритетного инвестиционного проекта Московской области с привлече-
нием средств федерального бюджета, за исключением средств, предназначенных 
для предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда;

в) реализация решения о комплексном развитии территории будет осущест-
вляться юридическим лицом, определенным Российской Федерацией;

2) Правительством Московской области в одном из следующих случаев:
а) реализация решения о комплексном развитии территории будет осущест-

вляться с привлечением средств бюджета Московской области;
б) реализация решения о комплексном развитии территории будет осущест-

вляться юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации;
в) территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах 

двух и более муниципальных образований;
3) главой местной администрации в случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 

2 настоящей части.
Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 2 

настоящей статьи, может быть принято по инициативе Правительства Московской 
области. Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 
2 настоящей статьи, подлежит согласованию с субъектом Российской Федерации, в 
границах которого расположена территория, подлежащая комплексному развитию, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Срок указанно-
го согласования не может превышать тридцать дней со дня направления в Прави-
тельство Московской области предложения о согласовании этого решения.

Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект 
решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные 
главой местной администрации, подлежат согласованию с уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Московской области в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Московской области. Предметом такого согласования яв-
ляются границы территории, в отношении которой планируется принятие решения 
о ее комплексном развитии. Срок такого согласования не может превышать трид-
цать дней со дня поступления в уполномоченный орган исполнительной власти Мо-
сковской области проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки.

В целях принятия и реализации решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 настоящей статьи, нор-

мативным правовым актом Московской области с учетом требований Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, жилищного законодательства, земель-
ного законодательства устанавливаются:

1) порядок реализации решения о комплексном развитии территории;
2) порядок определения границ территории, подлежащей комплексному раз-

витию;
3) иные требования к комплексному развитию территории, устанавливаемые в 

соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии террито-

рии жилой застройки состоит из следующих этапов:
1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-

стройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации;

2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки в порядке, установленном для официального опубликования правовых 
актов, иной официальной информации;

3) проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, не 
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в 
проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по вопросу 
включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории 
жилой застройки. Предельный срок для проведения таких общих собраний устанав-
ливается нормативным актом Московской области и не может быть менее одного 
месяца;

4) принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
и его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов, иной официальной информации;

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
территории жилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реализа-
ции Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
или реализации такого решения юридическими лицами, определенными Россий-
ской Федерацией или субъектом Российской Федерации);

6) заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки или реализации такого реше-
ния юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъек-
том Российской Федерации);

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также 
при необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

8) определение этапов реализации решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки с указанием очередности сноса или реконструкции много-
квартирных домов, включенных в это решение;

9) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проек-
тированием, со строительством, сносом объектов капитального строительства, в 
целях реализации утвержденной документации по планировке территории, а также 
иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки, в том числе по предоставле-
нию необходимых для этих целей земельных участков.

Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии террито-
рии нежилой застройки состоит из следующих этапов:

1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории нежилой 
застройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации;

2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории нежи-
лой застройки в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов, иной официальной информации, а также направление уполномоченным 
органом предложения о заключении договора о комплексном развитии территории 
нежилой застройки всем правообладателям объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах такой территории;

3) принятие решения о комплексном развитии территории нежилой застройки 
и его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов, иной официальной информации;

4) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой за-
стройки с правообладателями, выразившими в письменной форме согласие на его 
заключение, при условии, что такое согласие было получено от всех правооблада-
телей объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории, 
в отношении которой подготовлен проект решения о комплексном развитии нежи-
лой территории, и представлено в орган, направивший предложение о заключении 
указанного договора, не позднее сорока пяти дней со дня получения правооблада-
телем этого предложения. Обязательным приложением к такому согласию должно 
являться соглашение, заключенное между правообладателями в соответствии с 
частями 6 и 7 статьи 25 настоящих Правил;

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
территории нежилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реа-
лизации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муни-
ципальным образованием решения о комплексном развитии территории нежилой 
застройки, реализации такого решения юридическим лицом, определенным Рос-
сийской Федерацией или субъектом Российской Федерации, а также заключения 
договора о комплексном развитии территории нежилой застройки с правооблада-
телями в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей части);

6) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой застрой-
ки (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения 
о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным Российской Федерацией или субъектом Российской Феде-
рации);

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также 
при необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

8) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проек-
тированием, со строительством, сносом объектов капитального строительства, в 
целях реализации утвержденной документации по планировке территории, а также 
иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о 
комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе по предостав-
лению необходимых для этих целей земельных участков.

Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии незастро-
енной территории состоит из следующих этапов:

1) принятие решения о развитии незастроенной территории и его опубликова-
ние в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, 
иной официальной информации;

2) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
незастроенной территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии незастроенной территории, реа-
лизации такого решения юридическими лицами, определенными Российской Фе-
дерацией или субъектом Российской Федерации);

3) заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии незастроенной территории или реализации такого решения 
юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации);

4) предоставление земельного участка или земельных участков в аренду без 
торгов в целях реализации договора о комплексном развитии незастроенной тер-
ритории лицу, с которым заключен такой договор;

5) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а так-
же при необходимости внесение изменений, генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

6) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным про-
ектированием, со строительством объектов капитального строительства в целях 
реализации утвержденной документации по планировке территории, а также иных 
необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о ком-
плексном развитии незастроенной территории, в том числе по предоставлению не-
обходимых для этих целей земельных участков, образованных из земельного участ-
ка или земельных участков, указанных в пункте 4 настоящей части.
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Нормативным правовым актом Московской области могут быть установлены 
случаи, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии террито-
рии в отношении двух и более несмежных территорий, в границах которых предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, 
с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий.

Статья 22. Решение о комплексном развитии территории

В решение о комплексном развитии территории включаются:
1) сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей 

комплексному развитию;
2) перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах 

территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов 
капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая мно-
гоквартирные дома;

3) предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории;
5) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения 

о комплексном развитии территории, а также предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

границах территории, в отношении которой принимается такое решение. Перечень 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии 

территории, определяется субъектом Российской Федерации. Указанные основные 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, предельные параметры разрешенного строительства могут не соот-
ветствовать основным видам разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства и (или) предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки. В этом случае внесение 
изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в соответ-

ствии с частью 3.4 статьи 33 Градостроительного Кодекса Российский Федерации;
6) перечень объектов культурного наследия, подлежащих сохранению в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об объектах культурного насле-
дия, при реализации такого решения (при наличии указанных объектов);

7) иные сведения, определенные Правительством Российской Федерации, нор-
мативным правовым актом Правительства Московской области.

Решение о комплексном развитии территории может предусматривать необхо-
димость строительства на территории, подлежащей комплексному развитию, мно-
гоквартирного дома (домов) или дома (домов) блокированной застройки, в которых 
все жилые помещения или указанное в таком решении минимальное количество 
жилых помещений соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, и (или) 
строительство наемного дома.

Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки подле-
жит размещению:

1) на официальном сайте Правительства Московской области в сети «Интернет» 
в случае подготовки такого проекта уполномоченным органом государственной вла-
сти Московской области;

2) на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в 
сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной информационной си-
стеме, обеспечивающей проведение общественных обсуждений, публичных слуша-
ний с использованием сети «Интернет», либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы);

3) на информационных стендах (информационных щитах), оборудованных око-
ло здания местной администрации, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект 
решения о комплексном развитии территории.

Решение о комплексном развитии территории жилой застройки принимается 
в срок не более чем тридцать дней со дня окончания срока, установленного нор-
мативным правовым актом Московской области для проведения общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах, предусмотренных пунктом 2 
части 2 статьи 20 настоящих Правил.

Указанные в части 4 настоящей статьи и включенные в проект решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки многоквартирные дома, общие 
собрания собственников помещений в которых не были проведены в установленный 
для этого срок, включаются в решение о комплексном развитии территории.

Исключение указанного в части 4 настоящей статьи многоквартирного дома из 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, в том числе много-
квартирного дома, включенного в такое решение в соответствии с частью 5 настоя-
щей статьи, осуществляется на основании решения, принятого на общем собрании 
собственников помещений в таком многоквартирном доме, если такое решение 
принято до дня утверждения документации по планировке территории в целях реа-
лизации решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

Статья 23. Договор о комплексном развитии территории

Договор о комплексном развитии территории (далее в настоящей статье так-
же - договор) заключается в целях реализации решения о комплексном развитии 
территории с победителем торгов, проведенных в соответствии со статьей 24 на-
стоящих Правил, либо с иным участником торгов, определяемым в соответствии с 
указанной статьей, либо с правообладателями земельных участков и (или) объектов 
недвижимости в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 21 и со статьей 25 насто-
ящих Правил.

Договор о комплексном развитии территории может быть заключен в отноше-
нии всей территории, предусмотренной решением о комплексном развитии терри-
тории, ее части либо отдельного этапа реализации решения о комплексном разви-
тии территории. В отношении территории, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному развитию территории, может быть 
заключен один или несколько договоров, предусматривающих осуществление дея-
тельности по комплексному развитию территории в соответствии с Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федерации.

Договором о комплексном развитии территории предусматривается распреде-
ление обязательств его сторон при выполнении мероприятий, направленных на реа-
лизацию решения о комплексном развитии территории, в том числе мероприятий по 
подготовке и утверждению документации по планировке территории, образованию 
и предоставлению земельных участков, а также по сносу, строительству, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

В договор о комплексном развитии территории включаются:
1) сведения о местоположении, площади и границах территории комплексного 

развития;
2) перечень расположенных в границах такой территории объектов капиталь-

ного строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, перечень объектов 
капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, ре-
конструкции;

3) соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ных домах, подлежащих строительству или реконструкции в соответствии с дого-
вором, а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых 
помещений;

4) перечень выполняемых лицом, заключившим договор, видов работ по благоу-
стройству территории, срок их выполнения;

5) обязательство лица, заключившего договор, по подготовке и представлению 
на утверждение исполнительному органу государственной власти или органу мест-
ного самоуправления в определенный договором срок документации по планировке 
территории комплексного развития в части, составляющей предмет договора;

6) обязательство лица, заключившего договор, осуществить строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии, в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории, определенные на основании этой 
документации этапы и максимальные сроки осуществления строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, а также очередность (этапность) 
осуществления мероприятий по комплексному развитию такой территории в отно-
шении двух и более таких несмежных территорий или их частей в случае заключения 
договора в отношении таких несмежных территорий или их частей;

7) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления утвердить документацию по планировке территории, под-
лежащей комплексному развитию, срок его исполнения;

8) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления принять решение об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии 
с земельным законодательством;

9) обязательство лица, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории жилой застройки, или исполнительного органа государственной власти 
либо органа местного самоуправления обеспечить заключение договоров, пред-
усматривающих переход прав на жилые помещения, расположенные в многоквар-
тирных домах, включенных в решение о комплексном развитии территории жилой 
застройки, в соответствии со статьей 32.1 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации;

10) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления после выполнения лицом, заключившим договор, обяза-
тельства, предусмотренного пунктом 5 настоящей части, предоставить указанному 
лицу в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения тор-
гов земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена и 
которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального 
строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке тер-
ритории, а также в соответствующих случаях обязательство выдать разрешения на 
использование земель и земельных участков, градостроительные планы земельных 
участков и разрешения на строительство, сроки выполнения указанных обязательств;

11) льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии), 
которые предоставляются лицу, заключившему договор, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муници-
пальными правовыми актами;

12) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
договора;

13) срок действия договора, который не может превышать предельный срок ре-
ализации решения о комплексном развитии территории, предусмотренный таким 
решением.

В договоре наряду с указанными в части 4 настоящей статьи условиями могут 
быть предусмотрены иные условия, в том числе:

1) обязательства лица, заключившего договор, безвозмездно передать в госу-
дарственную или муниципальную собственность после окончания строительства 
объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также иные 
объекты, строительство которых осуществлялось за счет средств лица, заключив-
шего договор, перечень данных объектов и условия их передачи;

2) обязательства лица, заключившего договор, подать в орган регистрации 
прав заявление о государственной регистрации права собственности Московской 
области или муниципального образования на объекты недвижимости, предусмо-
тренные пунктом 1 настоящей части. В таком случае осуществление государствен-
ной регистрации права собственности лица, заключившего договор, на указанные 
объекты недвижимости не осуществляется, заявление о государственной реги-
страции права государственной или муниципальной собственности подается без 
доверенности;

3) способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, заключившим 
договор.

Договором о комплексном развитии территории жилой застройки в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации, земельным законо-
дательством Российской Федерации предусматриваются:

1) обязательство лица, заключившего договор, создать или приобрести жилые 
помещения для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, осво-
бождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Феде-
рации;

2) обязательство лица, заключившего договор, уплатить или предоставить ис-
полнительному органу государственной власти или органу местного самоуправле-
ния денежные средства для выплаты гражданам возмещения за жилые помещения 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, за изы-
маемые для государственных или муниципальных нужд в соответствии с земельным 
законодательством земельные участки и (или) расположенные на них объекты не-
движимости, максимальные сроки выполнения указанного обязательства.

Договором о комплексном развитии территории может быть предусмотрена 
обязанность исполнительного органа государственной власти или органа местного 
самоуправления за свой счет обеспечить строительство и (или) реконструкцию, в 
том числе за границами территории комплексного развития или части такой тер-
ритории, являющейся предметом договора, объектов транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктур, необходимых для реализации решения о комплексном 
развитии территории, срок выполнения указанной обязанности.

Право собственности на объекты капитального строительства, линейные объек-
ты, созданные лицом, заключившим договор о комплексном развитии территории, 
в соответствии с таким договором за свой счет, возникает у такого лица, за исклю-
чением объектов, подлежащих передаче или приобретению в соответствии с дого-
вором в государственную или муниципальную собственность, в том числе объектов 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

Лицо, заключившее договор, не вправе уступать принадлежащее ему право 
аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей ком-
плексного развития территории.

Лицо, заключившее договор, не вправе передавать свои права и обязанности, 
предусмотренные договором, иному лицу.

Лицо, заключившее договор, вправе привлечь к его исполнению иное лицо (лиц) 
с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или от-
дельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением 
договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) заключившее до-
говор лицо отвечает как за свои собственные действия (бездействие).

Лицо, заключившее договор, вправе передать предоставленный ему для целей 
комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду 
привлеченному к исполнению договора в соответствии с частью 11 настоящей ста-
тьи лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, 
не превышающий срок его аренды.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, пред-
усмотренных пунктами 5, 6 и 9 части 4, пунктом 1 части 5, частью 6 настоящей статьи, 
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления 
вправе в одностороннем порядке отказаться от договора. При этом право аренды 
земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития террито-
рии, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от договора 
аренды такого земельного участка.

Лицо, заключившее договор, вправе в одностороннем порядке отказаться от его 
исполнения в случае отказа или уклонения исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления от исполнения обязательств, пред-
усмотренных пунктами 7, 8, 10 и 11 части 4 и частью 7 настоящей статьи, если такие 
обязательства предусмотрены договором.

Лицо, заключившее договор, вправе потребовать возмещения ему убытков, 
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнительным 
органом государственной власти или органом местного самоуправления их обязан-
ностей по договору.

Отказ лица, заключившего договор, от его исполнения влечет прекращение 
права аренды земельного участка, предоставленного ему для целей комплексного 
развития территории, а также прекращение субаренды земельного участка в случае 
предоставления его или его части в субаренду в соответствии с частью 12 настоя-
щей статьи.

Статья 24. Порядок заключения договора о комплексном развитии 
территории

Заключение договора о комплексном развитии территории осуществляется по 
результатам торгов (конкурса или аукциона) (далее - торги), за исключением слу-
чаев заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки 
с правообладателем (правообладателями) в соответствии с пунктами 2 и 4 части 7 
статьи 21 или со статьей 25 настоящих Правил.

Порядок проведения указанных в части 1 настоящей статьи торгов устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи 

и в том числе должен предусматривать требования к извещению о проведении тор-
гов, порядок ознакомления с информацией о проведении торгов, порядок извеще-
ния организатором торгов об отказе от проведения торгов, требования к перечню 
документов, необходимых для участия в торгах, и порядок их предъявления участ-
никами торгов, срок и порядок подачи заявок на участие в торгах, порядок допуска 
и отказа в допуске к торгам, порядок ведения протокола о результатах торгов, поря-
док возврата задатка, срок и порядок подписания договора о комплексном развитии 
территории с победителем торгов или лицом, указанным в частях 8 и 9 настоящей 
статьи, порядок заключения договора в случае уклонения победителя торгов от за-
ключения такого договора. Правительством Российской Федерации устанавлива-
ются случаи и порядок заключения указанного договора посредством проведения 
торгов в электронной форме.

Решение о проведении торгов принимается:
1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подве-

домственной такому федеральному органу исполнительной власти организацией 
в случае, если решение о комплексном развитии территории принято Правитель-
ством Российской Федерации;

2) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области в случае, если решение о комплексном развитии территории принято 
высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации;

3) уполномоченным органом местного самоуправления в случае, если решение 
о комплексном развитии территории принято главой местной администрации.

В качестве организатора торгов выступают исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления, организация, указанные в 
части 3 настоящей статьи, или действующая на основании договора с ними орга-
низация.

В случае, если решение о комплексном развитии территории принято Прави-
тельством Российской Федерации, начальная цена торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории определяется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. В случае, если решение о ком-
плексном развитии территории принято Правительством Московской области или 
главой местной администрации, указанная начальная цена определяется в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Правительства Московской области.

Участником торгов может являться юридическое лицо при условии, что такое лицо 
либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его основ-
ное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет за 
последние пять лет, предшествующих дате проведения торгов, опыт участия в строи-
тельстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не менее десяти 
процентов от объема строительства, предусмотренного решением о комплексном 
развитии территории, который подтверждается наличием полученных в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, 
и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда. 
Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом Московской 
области могут быть определены дополнительные требования к участникам торгов.

Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
1) не подано ни одной заявки на участие в торгах либо принято решение об отка-

зе в допуске к участию в торгах всех заявителей;
2) на дату окончания срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна 

заявка на участие в торгах;
3) только один заявитель допущен к участию в торгах;
4) в торгах, проводимых в форме аукциона, участвовали менее чем два участ-

ника аукциона;
5) после троекратного объявления начальной цены предмета торгов, проводи-

мых в форме аукциона, ни один из участников не заявил о своем намерении приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене.

В случае, если единственная заявка на участие в торгах, проводимых в форме 
конкурса, и заявитель, подавший эту заявку, соответствуют всем требованиям и 
условиям объявленных торгов, указанный заявитель в порядке и в сроки, которые 
предусмотрены частью 2 настоящей статьи, вправе заключить договор, а исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления, по ре-
шению которых проводились торги, обязаны заключить этот договор с заявителем 
на условиях, указанных в его заявке.

В случае, если торги, проводимые в форме аукциона, признаны не состоявши-
мися по причине участия в них единственного участника аукциона, в соответствии 
с порядком и сроками, предусмотренными частью 2 настоящей статьи, единствен-
ный участник аукциона вправе заключить договор, право на заключение которого 
являлось предметом аукциона, а исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, принявшие решение о проведении аукциона, 
обязаны заключить этот договор с этим участником аукциона по начальной цене 
предмета аукциона.

Организатор торгов в случаях, если торги были признаны несостоявшимися и 
договор не был заключен с заявителем, подавшим единственную заявку на участие 
в торгах, или с заявителем, признанным единственным участником торгов, или с 
единственным участником торгов (при наличии таких лиц), вправе объявить о прове-
дении повторных торгов. При этом условия торгов могут быть изменены.

Статья 25. Комплексное развитие территории по инициативе 
правообладателей

Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осущест-
вляется одним или несколькими правообладателями земельных участков и (или) 
объектов недвижимого имущества, расположенных в границах комплексного раз-
вития территории, в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в 
безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством. При 
этом участие указанных лиц, не являющихся собственниками земельного участка 
и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества (далее в насто-
ящей статье также - правообладатель), в комплексном развитии территории по 
инициативе правообладателей допускается в случае, если срок действия его прав 
на земельный участок составляет на день заключения в соответствии с настоящей 
статьей договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет (при 
наличии письменного согласия собственника указанного земельного участка и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества и (или) при наличии 
письменного согласия исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, уполномоченных соответственно на предоставление та-
кого земельного участка, распоряжение таким объектом недвижимого имущества, в 
случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимо-
го имущества находятся в государственной или муниципальной собственности). В 
случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого 
имущества находятся в государственной или муниципальной собственности и ме-
роприятия по комплексному развитию территории не предусматривают изменение 
вида разрешенного использования земельного участка и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества, письменное согласие исполнительного орга-
на государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных 
соответственно на предоставление такого земельного участка, распоряжение таким 
объектом недвижимого имущества, не требуется.

В границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе 
правообладателей, не могут быть включены земельные участки и (или) располо-
женные на них объекты недвижимого имущества, не принадлежащие таким право-
обладателям, если иное не предусмотрено настоящей частью. По согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
Московской области или органом местного самоуправления, уполномоченными на 
предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков, для размещения объектов коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур в границы территории, подлежащей комплексному развитию, 
могут включаться земельные участки, находящиеся в государственной и (или) муни-
ципальной собственности и не обремененные правами третьих лиц, при условии, что 
такие земельные участки являются смежными по отношению к одному или несколь-
ким земельным участкам правообладателей земельных участков. Порядок такого 
согласования устанавливается Правительством Российской Федерации.

Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осущест-
вляется на основании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых 
органами местного самоуправления с правообладателями земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее в настоящей 
статье также - договор). Содержание договора определяется в соответствии со ста-
тьей 23 настоящих Правил с учетом положений настоящей статьи.
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Для заключения договора с правообладателями в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, принятие решения о комплексном развитии не требуется. При 
этом сведения, подлежащие включению в решение о комплексном развитии терри-
тории, подлежат включению в такой договор.

В случае, если комплексное развитие территории по инициативе правооблада-
телей осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели заклю-
чают соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий 
по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (далее в 
настоящей статье - соглашение).

Условиями соглашения являются:
1) сведения о границах территории (в том числе кадастровые номера земельных 

участков (при наличии), их площадь, местоположение, перечень расположенных на 
них объектов недвижимого имущества), в отношении которой предполагается осу-
ществление комплексного развития территории по инициативе правообладателей;

2) обязательства сторон, возникающие в связи с реализацией мероприятий по 
комплексному развитию территории по инициативе правообладателей, в том числе 
по обеспечению подготовки и утверждению документации по планировке террито-
рии;

3) порядок и условия распределения между правообладателями расходов на 
осуществление мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе 
правообладателей, включая подготовку документации по планировке территории, и 
доходов от реализации ими инвестиционных проектов в рамках комплексного раз-
вития территории по инициативе правообладателей;

4) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение со-
глашения;

5) обязательство сторон заключить с органом местного самоуправления дого-
вор о комплексном развитии территории.

В соглашении наряду с предусмотренными в части 6 настоящей статьи услови-
ями могут быть предусмотрены иные условия, в том числе порядок и условия рас-
пределения между правообладателями расходов на строительство объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур.

Заключение договора осуществляется без проведения торгов на право заключе-
ния договора в порядке, определенном нормативным правовым актом Московской 
области с учетом положений настоящей статьи.

Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах 
территории, которая подлежит комплексному развитию и в отношении которой за-
ключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих лиц прав на 
земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является осно-
ванием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

Односторонний отказ от исполнения договора одной из сторон допускается в 
случаях, предусмотренных статьей 23 настоящих Правил, а также в случае, пред-
усмотренном частью 13 настоящей статьи.

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от 
договора (исполнения договора) договор аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности и предоставленного таким 
правообладателям в аренду без проведения торгов в целях строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, расторгается по требо-
ванию арендодателя в соответствии с земельным законодательством. Отчуждение 
объекта незавершенного строительства (в том числе сооружения, строительство 
которого не завершено), расположенного на таком земельном участке, осуществля-
ется в соответствии с гражданским законодательством.

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от 
договора (исполнения договора) документация по планировке территории призна-
ется недействующей. При этом такие правообладатели обязаны возместить иным 
правообладателям расходы, понесенные ими на подготовку документации по пла-
нировке территории.

Правообладатель или правообладатели, заключившие договор с уполномо-
ченным органом местного самоуправления, имеют право на односторонний отказ 
от договора (исполнения договора) в случае, если местным бюджетом на текущий 
финансовый год и плановый период не предусмотрены расходные обязательства 
муниципального образования по архитектурно-строительному проектированию и по 
строительству предусмотренных договором объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур.

ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 26. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях по вопросам землепользования и застройки

Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользо-
вания и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах 
территории городского округа.

Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки являются:

доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам 
землепользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения или пу-
бличные слушания;

выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам землепользования и 
застройки, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;

сбор предложений, замечаний и рекомендаций со стороны заинтересованных 
лиц по вопросам землепользования и застройки, выносимым на общественные об-
суждения или публичные слушания.

Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях подлежат:

проект генерального плана, проект о внесении изменений в генеральный план;
проект Правил, проект о внесении изменений в Правила;
проекты планировки территорий и(или) проекты межевания территорий;
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства;
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

проект правил благоустройства территории, проекты о внесении изменений в 
правила благоустройства территории.

Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи, не проводятся:

по проектам о внесении изменений в генеральный план в случае, если внесение из-
менений в генеральный план предусматривает изменение границ населенных пунктов 
в целях жилищного строительства или определение зон рекреационного назначения;

при внесении изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 
части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в слу-
чае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов;

в случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории;

по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены 
в отношении:

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

территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 
фонда;

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства в 
случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в градостроительный регламент Правил в 

установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования;

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного измене-
ния одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на де-
сять процентов.

В случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся.

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект 
межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные об-
суждения или публичные слушания проводятся применительно к таким утверждае-
мым частям.

В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории 
требуется внесение изменений в генеральный план городского округа, по реше-
нию главы местной администрации городского округа допускается одновременное 
проведение публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по проектам, 
предусматривающим внесение изменений в генеральный план городского округа, 
и по проекту документации по планировке территории, подлежащей комплексному 
развитию.

Статья 27. Особенности проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении 

изменений в генеральный план

При получении проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в 
генеральный план уполномоченный орган местного самоуправления городского 
округа принимает решение о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в гене-
ральный план в течение десяти календарных дней со дня поступления проекта гене-
рального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план с приложением 
заключений и согласований, предусмотренных законодательством.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта генераль-
ного плана, проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный на 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган местного 
самоуправления городского округа в обязательном порядке организуют выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступле-
ния представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта на 
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и теле-
видению.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе предста-
вить в уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний орган местного самоуправления городского округа свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта, для включения их в протокол общественных об-
суждений или публичных слушаний.

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план являются 
жители городского округа, а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в границах территории город-
ского округа.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального 
плана городского округа и по проектам, предусматривающим внесение изменений 
в генеральный план городского округа (далее в настоящей статье - общественные 
обсуждения или публичные слушания), проводятся в каждом населенном пункте 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных частью 5.1 
настоящей статьи.

5.1. В случае подготовки изменений в генеральный план городского округа в 
связи с принятием решения о комплексном развитии территории общественные 
обсуждения или публичные слушания могут проводиться в границах территории, в 
отношении которой принято решение о комплексном развитии территории.

При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного пун-
кта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или 
зарегистрированных на такой части территории, устанавливается Законом Москов-
ской области.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с мо-
мента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев.

7. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного Кодекса, срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, пред-
усматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсужде-
ний или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах таких 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муни-
ципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более 
двух месяцев.

8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный 
план подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
городского округа.

Статья 28. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проекту Правил, проекту о внесении изменений 

в Правила

Глава городского округа при получении проекта Правил, проекта о внесении из-
менений в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней 
со дня получения такого проекта.

Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте городского округа.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил, по 
проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией городского округа.

В целях доведения до населения, заинтересованных лиц информации о содер-
жании проекта в обязательном порядке организуются выставки, экспозиции демон-
страционных материалов проекта Правил, проекта о внесении изменений в Прави-
ла, выступления представителей уполномоченных органов, разработчиков проекта 
на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и 
телевидению.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не бо-
лее трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в ча-
сти внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном разви-
тии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-
риториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, 
в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть бо-
лее чем один месяц.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

Администрация городского округа направляет проект Правил, проект о внесе-
нии изменений в Правила с приложением протоколов общественных обсуждений 
или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 

области, с учетом которых Комиссией вносятся изменения в проект в порядке, уста-
новленном соответствующим постановлением Правительства Московской области.

Статья 29. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории

При получении проектов документации по планировке территории глава город-
ского округа принимает решение о вынесении на общественные обсуждения или 
публичные слушания проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, подготовленного в составе документации по планировке территории.

Решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания 
проекта планировки территории и проекта межевания территории подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положе-
ний настоящей статьи.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
ту планировки территории и межевания территории с момента оповещения заинте-
ресованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не 
менее одного и не более трех месяцев.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории администра-
ция городского округа направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области заверенные копии заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, протокола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, правовых актов, официальных публикаций в средствах массовой 
информации, а также иную информацию, касающуюся проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний, не позднее 3 рабочих дней со дня публика-
ции заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Статья 30. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения или публичные слушания по проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования) проводятся администрацией 
городского округа после извещения Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области о необходимости организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
проводятся с участием граждан городского округа, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводят-
ся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
там решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте городского округа.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования и протокол общественных обсуждений или публичных слушаний не 
позднее 3 рабочих дней со дня опубликования направляются в Комитет по архитек-
туре и градостроительству Московской области для подготовки проекта рекоменда-
ций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 31. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 
- общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров) проводятся 
администрацией городского округа после извещения Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Московской области о необходимости организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлением заяв-
ления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся 
с участием граждан городского округа, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негатив-
ное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
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с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте городского округа.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров и протокол таких общественных обсуждений или публичных слушаний 
не позднее 3 рабочих дней со дня публикации заключения о результатах обществен-
ных обсуждений направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области для подготовки проекта рекомендаций по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении 
разрешения, с указанием причин принятия такого решения.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

Статья 32. Основания для внесения изменений в Правила

Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила яв-
ляются:

несоответствие настоящих Правил генеральному плану, возникшее в результа-
те внесения в генеральный план изменений;

поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устра-
нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установ-
ленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах;

поступление предложений об изменении границ территориальных зон, измене-
нии градостроительных регламентов;

несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на соответствующей карте Правил, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, 
территорий;

несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, содержащимся в Едином государственном реестре недвижи-
мости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, 
территорий;

установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории 
объекта культурного наследия, территории исторического поселения регионально-
го значения;

принятие решения о комплексном развитии территории;
обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах городского округа.
В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3 статьи 2 

Правил возможность размещения на территориях городского округа предусмо-
тренных документами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения город-
ского округа (за исключением линейных объектов) Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области обеспечивает внесение изменений в Правила в 
целях обеспечения размещения указанных объектов. При этом проведение обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 
4 - 7 части 1 и частью 2 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения 
видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламен-
том для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регла-
ментом 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 Пра-
вила и подготовка заключения Комиссии не требуются.

В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответ-
ствии с пунктом 3.1 статьи 3 Правил, такие изменения должны быть внесены в срок 
не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки террито-
рии в целях ее комплексного развития.

Статья 33. Порядок внесения изменений в Правила

Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об 
утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил зем-
лепользования и застройки городского округа на утверждение в орган местного са-
моуправления городского округа Московской области».

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области осущест-
вляет подготовку проекта решения о внесении изменений в Правила на основании 
постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и гра-
достроительство Подмосковья» на 2017 – 2024 годы» и (или) обращений заинтере-
сованных лиц.

Предложения о внесении изменений в Правила на рассмотрение Комиссии на-
правляются:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов федерального 
значения;

- центральными исполнительными органами государственной власти Москов-
ской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов регионального значения;

- органами местного самоуправления городского округа в случаях, если необ-
ходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 
на территории городского округа;

органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений 
погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных обра-
зований;

физическими или юридическими лицами в инициативном порядке, либо в 
случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты ка-
питального строительства не используются эффективно, причиняется вред их пра-
вообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объеди-
нений;

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридиче-
ским лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном разви-
тии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

Правительством Московской области, органом местного самоуправления, 
принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, 
созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию при-

нятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии терри-
тории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федера-
ции), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории 
в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает подготовку проекта заключения, в котором содержатся рекомендации о вне-
сении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или 
об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения о рассмотрении 
предложений о внесении изменений в Правила (далее – проект заключения) в уста-
новленный срок направляет проекта данного заключения в Комиссию, а также на-
правляет поступившие предложения в орган местного самоуправления городского 
округа.

Уполномоченный орган местного самоуправления городского округа подго-
тавливает рекомендации на поступившие предложения (далее – рекомендации) и 
направляет их в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
в установленный срок.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установ-
ленный срок обеспечивает направление рекомендаций и проекта заключения на 
рассмотрение в Комиссию.

Комиссия в установленный срок рассматривает проект заключения, рекомен-
дации и в течение установленного срока направляет протокол заседания в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки заклю-
чения о внесении изменения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения (далее – заключение).

Заключение в установленный срок рассматривается на заседании Градостро-
ительного совета Московской области. Протокол заседания Градостроительного 
совета Московской области направляется в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Московской области, которая обеспечивает подготовку решения о подго-
товке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о 
внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию 
указанного решения заявителю.

Проект о внесении изменения в Правила направляется Комитетом по архитекту-
ре и градостроительству Московской области главе городского округа для проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении 
изменения в Правила проводятся в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации, Уставом городского округа и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа местного самоуправления городского округа и на-
стоящими Правилами.

В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в слу-
чае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изме-
нения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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 землепользования и застройки и подготовка заклю-
чения комиссии не требуются.

После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту о внесении изменения в Правила администрация городского округа направля-
ет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в уста-
новленный срок направляет проект о внесении изменения в Правила, протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний на рассмотрение Комиссии и 
обеспечивает рассмотрение решений, принятых Комиссией, на заседании Градо-
строительного совета Московской области.

По результатам указанных выше процедур Комитет по архитектуре и градостро-
ительству Московской области в установленный срок со дня получения протокола 
заседания Градостроительного совета Московской области подготавливает реше-
ние об отклонении проекта о внесении изменения в Правила и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления либо принимает ре-
шение о направлении проекта о внесении изменения в Правила в Администрацию 
Раменского городского округа для его утверждения.
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Статья 34. Градостроительные регламенты для жилых зон

Ж-2 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2 установлена для обе-
спечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жи-
лых домов. В состав зоны Ж-2 могут включаться территории, предназначенные для 
ведения садоводства.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования
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№ п/п Наименование 
ВРИ

Код 
(числовое 

обозна-
чение 
ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный про-
цент застройки, в том 
числе в зависимости 

от количества надзем-
ных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max
1 Для индивидуаль-

ного жилищного 
строительства

2.1 500 500 000 40% 3

2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 
(приусадебный 
земельный 
участок)

2.2 500 4 000 40% 3

3 Коммунальное 
обслуживание

3.1 30 100 000 75% 3

4 Предоставление 
коммунальных 
услуг

3.1.1 30 10 000 75% 3

5 Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

3.1.2 30 100 000 75% 3

6 Оказание услуг 
связи

3.2.3 500 100 000 60% 3

7 Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1 100 100 000 60% 3

8 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

3.5.1 Не подлежат установлению 3

9 Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

3.6.1 500 100 000 50% 3

10 Площадки для 
занятий спортом

5.1.3 50 100 000 75% 3

11 Связь 6.8 Не подлежат установлению
12 Автомобильный 

транспорт
7.2 Не распространяется

13 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3 Не подлежат установлению

14 Охрана природных 
территорий

9.1 Не подлежат установлению

15 Историко-культур-
ная деятельность

9.3 Не распространяется

16 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

17 Улично-дорожная 
сеть

12.0.1 Не подлежат установлению

18 Благоустройство 
территории

12.0.2 Не подлежат установлению

19 Ведение огород-
ничества

13.1 100 275 0% Не подлежат 
установлению

20 Ведение садо-
водства

13.2 400 500 000 40% 3

21 Земельные 
участки, входящие 
в состав общего 
имущества 
собственников 
индивидуальных 
жилых домов в ма-
лоэтажном жилом 
комплексе

14.0 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3.Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный про-
цент застройки, в 

том числе в зависи-
мости от количества 
надземных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1 Блокированная жилая 
застройка

2.3 200 500 000 1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

3 (0)*

2 Дома социального 
обслуживания

3.2.1 500 100 000 60% 3

3 Оказание социальной 
помощи населению

3.2.2 500 100 000 60% 3

4 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
5 Автомобильные мойки 4.9.1.3 300 10 000 45% 3
6 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 300 10 000 45% 3
7 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3
8 Обеспечение занятий 

спортом в помещениях
5.1.2 1 000 100 000 75% 3

9 Трубопроводный 
транспорт

7.5 Не распространяется

*-Минимальные отступы от границ земельного участка (м) устанавливаются в 
соответствии с ч.12 ст. 11 настоящих Правил.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капи-
тального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов 
обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению инди-
видуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, 
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, ре-
гламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектиро-
вания.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гара-
жа) перед основным строением со стороны улиц и проездов.

Статья 36. Градостроительные регламенты для производственных зон,  
зон коммунальной и транспортной инфраструктур

П-1.5 – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 

Специализированная производственная зона  П-1.5 установлена для обеспече-
ния условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской дея-
тельности, общественного использования объектов капитального строительства, 
для размещения производственных объектов с различными нормативами воздей-
ствия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой 
деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой 
торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 

подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Максималь-
ный процент 
застройки, в 
том числе в 

зависимости 
от количества 

надземных 
этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)*

min max

1 Коммунальное обслу-
живание

3.1 Не подлежат установлению 3

2 Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Не подлежат установлению 3

3 Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

4 Общежития 3.2.4 Не подлежат установлению 3

5 Бытовое обслуживание 3.3 Не подлежат установлению 3

6 Общественное управление 3.8 Не подлежат установлению 3

7 Государственное управ-
ление

3.8.1 Не подлежат установлению 3

8 Представительская дея-
тельность

3.8.2 Не подлежат установлению 3

9 Обеспечение научной 
деятельности

3.9 Не подлежат установлению 3

10 Обеспечение деятельности 
в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

3.9.1 Не подлежат установлению 3

11 Деловое управление 4.1 Не подлежат установлению 3

12 Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры 
(комплексы)

4.2 Не подлежат установлению 3

13 Рынки 4.3 Не подлежат установлению 3

14 Магазины 4.4 200 Не 
подлежат 
установ-
лению

60% 3

15 Банковская и страховая 
деятельность

4.5 Не подлежат установлению 3

16 Общественное питание 4.6 Не подлежат установлению 3

17 Гостиничное обслуживание 4.7 Не подлежат установ-
лению

60% 3

18 Развлечение 4.8 Не подлежат установлению 3

19 Служебные гаражи 4.9 Не подлежат установлению 3

20 Объекты дорожного 
сервиса

4.9.1 Не подлежат установлению 3

21 Стоянка транспортных 
средств

4.9.2 Не подлежат установлению 3

22 Выставочно-ярмарочная 
деятельность

4.10 Не подлежат установлению 3

23 Спорт 5.1 Не подлежат установлению 3

24 Производственная дея-
тельность

6.0 Не подлежат установлению 3

25 Легкая промышленность 6.3 Не подлежат установлению 3

26 Фармацевтическая про-
мышленность

6.3.1 Не подлежат установлению 3

27 Фарфоро-фаянсовая 
промышленность

6.3.2 Не подлежат установлению 3

28 Электронная промыш-
ленность

6.3.3 Не подлежат установлению 3

29 Ювелирная промышлен-
ность

6.3.4 Не подлежат установлению 3

30 Пищевая промышленность 6.4 Не подлежат установлению 3

31 Строительная промыш-
ленность

6.6 Не подлежат установлению 3

32 Связь 6.8 Не подлежат установлению

33 Склад 6.9 Не подлежат установлению 3

34 Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется

35 Трубопроводный 
транспорт

7.5 Не распространяется

36 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

8.3 Не подлежат установлению

37 Охрана природных тер-
риторий

9.1 Не подлежат установлению

38 Историко-культурная 
деятельность

9.3 Не распространяется

39 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

40 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению

41 Благоустройство тер-
ритории

12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Максимальный 
процент застрой-
ки,в том числе в 
зависимости от 
количества над-
земных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)*

min max

1 Хранение автотранспорта 2.7.1 Не подлежат установлению 3

2 Размещение гаражей для 
собственных нужд

2.7.2 Не подлежат установлению 3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых состав-
ляет более 1500 квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного 
участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями 
СП 4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешен-
ного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслужи-
вание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от 
многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями техниче-
ских регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 
ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны П-1.5: территории объектов об-
служивания населения; требования и параметры по временному хранению инди-
видуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, 
требования и параметры к доле озелененной территории   земельных участков, 
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проекти-
рования.

Т(НП) – ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА)

Зона транспортной инфраструктуры (в границах населенного пункта) Т(НП) 
установлена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 
различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки лю-
дей или грузов либо передачи веществ, а также для установления санитарно-защит-
ных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, 
вне границ населенных пунктов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования
№ п/п Наименование 

ВРИ
Код 

(числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный 
процент застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)*
min max

1 Хранение авто-
транспорта

2.7.1 Не подлежат установлению 3

2 Размещение 
гаражей для соб-
ственных нужд

2.7.2 Не подлежат установлению 3

3 Коммунальное 
обслуживание

3.1 Не подлежат установлению 3

4 Предоставление 
коммунальных 
услуг

3.1.1 Не подлежат установлению 3

5 Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

6 Общежития 3.2.4 Не подлежат 
установлению

60% 3

7 Деловое управ-
ление

4.1 Не подлежат установлению 3

8 Магазины 4.4 200 Не подлежат 
установле-
нию

60% 3

9 Общественное 
питание

4.6 Не подлежат установлению 3

10 Служебные 
гаражи

4.9 Не подлежат установлению 3

11 Объекты дорож-
ного сервиса

4.9.1 Не подлежат установлению 3

12 Заправка 
транспортных 
средств

4.9.1.1 Не подлежат установлению 3

13 Обеспечение 
дорожного 
отдыха

4.9.1.2 Не подлежат установлению 3

14 Автомобильные 
мойки

4.9.1.3 Не подлежат установлению 3

15 Ремонт автомо-
билей

4.9.1.4 Не подлежат установлению 3

16 Стоянка транс-
портных средств

4.9.2 Не подлежат установлению 3

17 Связь 6.8 Не подлежат установлению
18 Склад 6.9 Не подлежат установлению 3
19 Складские 

площадки
6.9.1 Не подлежат установлению

20 Железнодорож-
ный транспорт

7.1 Не распространяется

21 Железнодорож-
ные пути

7.1.1 Не распространяется

22 Обслуживание 
железнодорож-
ных перевозок

7.1.2 Не подлежат установлению 3

23 Автомобильный 
транспорт

7.2 Не распространяется

24 Обслуживание 
перевозок пасса-
жиров

7.2.2 Не подлежат установлению 3

25 Стоянки 
транспорта 
общего пользо-
вания

7.2.3 Не подлежат установлению 3

26 Водный транс-
порт

7.3 Не распространяется

27 Воздушный 
транспорт

7.4 Не распространяется

28 Трубопроводный 
транспорт

7.5 Не распространяется

29 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3 Не подлежат установлению

30 Охрана природ-
ных территорий

9.1 Не подлежат установлению

31 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

32 Улично-дорожная 
сеть

12.0.1 Не подлежат установлению

33 Благоустройство 
территории

12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от границ 

земельного участка 
(м)*min max

1. Банковская и страховая 
деятельность

4.5 Не подлежат установлению 3

2. Внеуличный транспорт 7.6 Не распространяется

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет 
более 1500 квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного участка не 
подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 4.13130 и 
иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использова-
ния «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для ви-
дов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 
50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.
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Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 
ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны Т(НП): территории объектов об-
служивания населения; требования и параметры по временному хранению инди-
видуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, 
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, ре-
гламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектиро-
вания. 

Статья 37. Градостроительные регламенты для зон рекреационного 
назначения

Р-2 – ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Природно-рекреационная зона Р-2 установлена для сохранения отдельных 
естественных качеств окружающей природной среды, сохранения и изучения объ-
ектов культурного наследия народов Российской Федерации. Зона включает в себя 
территории, занятые городскими лесами, иными территориями с естественными 
древесной и кустарниковой растительностью, не являющимися землями лесного 
фонда.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей ст. 
116 Лесного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка (м)min max

1 Коммунальное обслужи-
вание

3.1 30 10 000 75% 3

2 Обеспечение деятельности 
в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

3.9.1 Не подлежат установлению

3 Связь 6.8 Не подлежат установлению
4 Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется
5 Охрана природных тер-

риторий
9.1 Не подлежат установлению

6 Историко-культурная 
деятельность

9.3 Не распространяется

7 Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению
8 Земельные участки (терри-

тории) общего пользования
12.0 Не распространяется

9 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
10 Благоустройство терри-

тории
12.0.2 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)min max
1 Пчеловодство 1.12 20 000 Не 

подлежат 
установ-

лению

30% 3

2 Площадки для занятий 
спортом

5.1.3 1 000 100 000 75% 3

3 Трубопроводный 
транспорт

7.5 Не распространяется

Статья 38. Градостроительные регламенты для зон специального 
назначения

В состав территориальных зон специального назначения могут включаться 
зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, ис-
пользуемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объекта-
ми, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указан-
ных зон и недопустимо в других территориальных зонах. В состав территориальных 
зон специального назначения могут включаться зоны размещения военных объек-
тов и иные зоны специального назначения.

СП-1 - ЗОНА МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ

Зона мест погребения СП-1 установлена для обеспечения условий использо-
вания участков, предназначенных для специализированного назначения – разме-
щения и функционирования мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест 
захоронения).

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 

000
75% 3

2 Предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.1 30 100 
000

75% 3

3 Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 100 100 
000

75% 3

4 Связь 6.8 Не подлежат установлению
5 Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется
6 Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется
7 Охрана природных терри-

торий
9.1 Не подлежат установлению

8 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

12.0 Не распространяется

9 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
10 Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению
11 Ритуальная деятельность 12.1 Не 

подлежат 
установ-
лению

400 
000

20% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ 
п/п

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 

застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)min max
1 Религиозное использование 3.7 Не 

подлежат 
установ-
лению

200 000 50% 3

Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
2 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
3 Стоянка транспортных 

средств
4.9.2 1 000 20 000 75% 3

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.12.2022     № 16461

Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки территории (части территории) Раменского городского 

округа Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и ор-
ганами государственной власти Московской области», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласова-
ния, направления проекта правил землепользования и застройки городского округа 
на утверждение в орган местного самоуправления городского округа Московской 
области», Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области от 08.07.2022 № 27РВ-318 «О подготовке проекта внесении из-
менений в правила землепользования и застройки территории (части территории) 
Раменского городского округа московской области», на основании Решения Гра-
достроительного совета Московской области от 22.11.2022 № 47, руководствуясь 
Уставом Раменского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) Раменского городского округа Московской обла-
сти, утвержденных Постановлением Администрации Раменского городского окру-
га от 14.07.2021 № 7547 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
территории (части территории) Раменского городского округа Московской обла-
сти» (в редакции Постановлений Администрации Раменского городского округа от 
20.07.2021 № 7885, от 20.09.2021 № 10334, от 22.02.2022 № 2202, от 13.10.2022 
№ 14384) применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 
50:23:0000000:158524, 50:23:0000000:160131, 50:23:0000000:165112 согласно при-
ложению.

2. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации адми-
нистрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее 
постановление в официальном печатном издании – газете «Родник».

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуни-
кационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) 
разместить настоящее постановление на официальном информационном портале 
www.rame№skoye.ru.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение 
к Постановлению администрации

Раменского городского округа   Московской области
от 29.12.2022 № 16461

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ применительно к земельным участкам  
с кадастровыми номерами 50:23:0000000:158524, 50:23:0000000:160131, 

50:23:0000000:165112

Содержание

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ 
В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ ........................................................................... 4

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ............... 70

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ............................. 75

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................. 78

В рамках проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки территории (части территории) Раменского городского округа Москов-
ской области применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 
50:23:0000000:158524, 50:23:0000000:160131, 50:23:0000000:165112» не предусма-
тривается корректировка Части I «Порядок применения Правил землепользования 
и застройки и внесения в них изменений» Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) Раменского городского округа Московской обла-
сти, утвержденных Постановлением Администрации Раменского городского окру-
га Московской области от 14.07.2021 № 7547 (в ред. Постановления от 13.10.2022  
№ 14384).

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ......................................................... 7
Статья 1. Общие положения .............................................................. 7
Статья 2. Назначение и содержание Правил ...................................... 7
Статья 3. Порядок установления территориальных зон ..................... 8
Статья 3.1. Территории пересечения государственного
 лесного реестра и Единого государственного 
реестра недвижимости ................................................................... 10

Статья 4. Зоны с особыми условиями использования т
ерриторий ....................................................................................... 10
ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ........................... 19
Статья 5. Перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа 
и уполномоченными Правительством Московской области 
центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области ................................. 19
Статья 6. Полномочия уполномоченных 
Правительством Московской области центральных 
исполнительных органов государственной власти 
Московской области ....................................................................... 19
Статья 7. Полномочия органов местного 
самоуправления городского округа ................................................. 20
Статья 8. Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Московской области .......... 23
Статья 9. Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского округа .............. 24
ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ............................................ 25
Статья 10. Общие положения о градостроительном регламенте...... 25
Статья 11. Состав градостроительного регламента ......................... 26
Статья 12. Использование земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
несоответствующих градостроительным регламентам .................... 29
Статья 13. Изменение видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства физическими и юридическими лицами .................... 30
Статья 14. Порядок предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства ......... 31
Статья 15. Порядок предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства ........................................................... 33
Статья 16. Градостроительный план земельного участка ................. 36
Статья 17. Разрешение на строительство 
и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ............................... 37
ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ............. 39
Статья 18. Общие положения по документации 
по планировке территории .............................................................. 39
Статья 19. Цели комплексного развития территории ....................... 41
Статья 20. Виды комплексного развития территории ...................... 44
Статья 21. Порядок принятия и реализации решения 
о комплексном развитии территории .............................................. 46
Статья 22. Решение о комплексном развитии территории ............... 50
Статья 23. Договор о комплексном развитии территории ................ 51
Статья 24. Порядок заключения договора 
о комплексном развитии территории .............................................. 54
Статья 25. Комплексное развитие территории 
по инициативе правообладателей ................................................... 56
ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ............................................ 59
Статья 26. Общие положения об общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях 
по вопросам землепользования и застройки ................................... 59
Статья 27. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту 
генерального плана, проекту о внесении изменений 
в генеральный план ......................................................................... 60
Статья 28. Особенности проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту Правил, проекту о внесении изменений в Правила ........ 61
Статья 29. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории ........... 62
Статья 30. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства ......... 63
Статья 31. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства ..................... 64
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ............... 66
Статья 32. Основания для внесения изменений в Правила .............. 66
Статья 33. Порядок внесения изменений в Правила ........................ 67

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

Правила землепользования и застройки Раменского городского округа Мо-
сковской области (далее – Правила, настоящие Правила) являются документом 
градостроительного зонирования, принятым в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской 
области о градостроительной деятельности, в области земельных отношений, 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресур-
сов, на основании Устава Раменского городского округа Московской области 
(далее – городской округ), муниципальных правовых актов, определяющих ос-
новные направления социально-экономического и градостроительного развития 
городского округа, с учетом требований технических регламентов, положения о 
территориальном планировании, содержащегося в генеральном плане город-
ского округа (далее – генеральный план), результатов публичных слушаний или 
общественных обсуждений по проекту Правил и предложений заинтересованных 
лиц.

Правила подготовлены применительно к части территории городского округа, 
за исключением территорий земель лесного фонда (часть территории городского 
округа).

Границы части территории городского округа, применительно к которой подго-
товлены Правила, установлены границами территориальных зон, определенных на 
карте градостроительного зонирования (часть II Правил).

Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации 
(далее – официальное опубликование), и размещению на официальном сайте го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт городского округа).

Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации документация по планировке территории, градостроитель-
ные планы земельных участков, выданные до вступления в силу настоящих Правил 
разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, явля-
ются действительными.

Статья 2. Назначение и содержание Правил
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Правила разработаны в целях:
создания условий для устойчивого развития территории городского округа, со-

хранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
создания условий для планировки территории городского округа;
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа;

создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа.

Правила включают в себя:
Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), со-

держащий положения:
о регулировании землепользования и застройки органами местного самоу-

правления (иными уполномоченными органами);
об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
о подготовке документации по планировке территории;
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки;
о внесении изменений в настоящие Правила;
о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
Карту (карты) градостроительного зонирования (часть II Правил).
Карту (карты) градостроительного зонирования с установленными территори-

ями, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному развитию территории

Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением границ на-
селенных пунктов, входящих в состав городского округа, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного 
наследия и границ территорий исторических поселений (по сведениям ИСОГД 
МО)

Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением границ насе-
ленных пунктов, входящих в состав городского округа, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия и границ территорий исторических поселений (по сведениям ЕГРН)

Карту (карты) градостроительного зонирования c отображением территорий 
дополнительного согласования  (по письму комитета по архитектуре и градостро-
ительству московской области от 23.12.2020 №28исх-53329/20дсп) (карта ограни-
ченного доступа)

Градостроительные регламенты (часть III Правил).
Приложение «Сведения о границах территориальных зон», содержащее графи-

ческое описание местоположения границ территориальных зон, перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости.

Правилами в части установления границ территориальных зон и градостро-
ительных регламентов обеспечена возможность размещения на территориях го-
родского округа, предусмотренных документами территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов).

Статья 3. Порядок установления территориальных зон

В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, об-
щественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 
назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, 
зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

Территориальные зоны, определенные в результате градостроительного зо-
нирования на территории городского округа, отображены на карте градострои-
тельного зонирования. Границы территориальных зон (характерные точки), ото-
браженные на карте градостроительного зонирования, установлены с точностью 5 
метров (с учетом масштаба карты 1:10000) в соответствии с Приказом Росреестра 
от 23.10.2020 № П/0393«Об утверждении требований к точности и методам опре-
деления координат характерных точек границ земельного участка, требований к 
точности и методам определения координат характерных точек контура здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а 
также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, маши-
но-места».

Для земельных участков в пределах территориальных зон, границы которых 
установлены с учетом функциональных зон, определенных генеральным планом без 
учета принципа деления земель по целевому назначению на категории, границы та-
ких территориальных зон и градостроительные регламенты считаются установлен-
ными после изменения категории земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую в порядке, предусмотренном земельным за-
конодательством.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавли-
ваются территории, в границах которых предусматривается осуществление ком-
плексного развития территории. В отношении таких территорий заключается один 
или несколько договоров о комплексном развитии территории.

Если иное не предусмотрено нормативным правовым актом Московской об-
ласти, решение о комплексном развитии территории может быть принято в от-
ношении территории, которая в соответствии с правилами землепользования и 
застройки на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой 
территории, либо в отношении территории, границы которой не совпадают с грани-
цами территории, указанной в правилах землепользования и застройки в качестве 
территории, в отношении которой допускается осуществление деятельности по ее 
комплексному развитию.

На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных 
пунктов, входящих в состав городского округа.

В состав графической части Правил входит карта (карты) с отображением гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объ-
ектов культурного наследия. Границы зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с 
границами территориальных зон.

Границы территориальных зон установлены с учетом:
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных ви-

дов существующего и планируемого использования земельных участков;
функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

генеральным планом;
определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации террито-

риальных зон;
сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
планируемых изменений границ земель различных категорий;
предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального стро-

ительства, расположенным на смежных земельных участках.
Границы территориальных зон установлены по:
линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки про-

тивоположных направлений;
красным линиям;
границам земельных участков;
границам населенных пунктов в пределах городского округа;
границам городского округа;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности 

каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением 
земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодатель-
ством могут пересекать границы территориальных зон.

Карта (карты) градостроительного зонирования применяется одновременно с 
картой (картами) с отображением границ зон с особыми условиями использования 
территорий, границ территорий объектов культурного наследия.

Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом осо-
бенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального 
сочетания различных видов использования земельных участков, установлен градо-
строительный регламент.

Статья 3.1. Территории пересечения государственного лесного реестра  
и Единого государственного реестра недвижимости

На карте градостроительного зонирования отображены территории пересе-
чения земель лесного фонда (по сведениям государственного лесного реестра) с 
границами земельных участков, сведения о местоположении которых содержатся 
в Едином государственном реестре недвижимости (далее – «территория пересече-
ния»). В отношении земельного участка, полностью или частично расположенного в 
границах  «территории пересечения», применяются градостроительные регламенты 
соответствующей территориальной зоны в случаях:

наличия судебного акта, вступившего в законную силу, в отношении земельно-
го участка, подтверждающего законность возникновения прав на такой земельный 
участок;

отсутствия в границах земельного участка территорий лесничеств (по данным 
Единого государственного реестра недвижимости);

наличия распоряжения Правительства Московской области об утверждении 
предложений относительно местоположения границ населенного пункта образуе-
мых из лесного поселка.

Статья 4. Зоны с особыми условиями использования территорий

1. На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования 
территорий, входящей в состав графических материалов Правил, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации могут отображаться следующие зоны с 
особыми условиями использования территорий:

№ п/п Вид зоны Основание
1 зоны 

охраны объектов 
культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», статья 34; постановление Правительства Российской Федерации от 
12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 
(применяется с учетом требований статьи 106
 Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации») (далее – ФЗ от 03.08.2018 
№ 342- ФЗ);
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
10.04.2014 №130-р «О внесении изменений в распоряжение Министер-
ства культуры Московской области от 13.11.2008 № 558-р «Об утвержде-
нии границы территории и режима использования территории объекта 
культурного наследия федерального значения — усадьбы «Быково» (Во-
ронцовых) XVIII - XIX вв. в селе Быково сельского поселения Верейское 
Раменского муниципального района Московской области»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
13.11.2008 №557-р «Об утверждении границы территории и режима 
использования территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения - церкви Владимирской Божьей Матери в селе Быково 
сельского поселения Верейское Раменского муниципального района 
Московской области»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской 
области от 08.08.2016 №46РВ-66 «О включении в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 
наследия -«Ансамбль производственных зданий Раменской мануфактуры 
«Товарищество П. Малютина сыновья», 2-я четверть XIX в. - 1910-е гг.» 
и объектов, входящих в его состав, по адресу: Московская область, Ра-
менский муниципальный район, городское поселение Раменское, город 
Раменское, улица Карла Маркса, дом 5 в качестве объектов культурного 
наследия регионального значения и утверждении границы и режима 
использования их территории»;
Постановление Правительства Московской области от 17.11.2014 
№970/45 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Святой Троицы, 1847-1852 
гг., 1885- 1888 гг.», расположенного в городе Раменское городского 
поселения Раменское Раменского муниципального района Московской 
области, режимов использования земель и градостроительных регла-
ментов в границах данных зон»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
10.04.2014 №121-р «О внесении изменений в распоряжение Министер-
ства культуры Московской области от 11.02.2010 № 15-р «Об утвержде-
нии границы территории и режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения - церкви Бориса и Глеба, 
1730 г. в городе Раменское Московской области»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
04.04.2016 №15РВ-143 «О внесении изменений в распоряжение 
Министерства культуры Московской области от 01.11.2010 № 279-р «Об 
утверждении границы территории и режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения - усадьбы 
«Раменское»: парк, XVIII- XIX, начала XX в.; лесопарк («Зверинец», «Вось-
мидорожье»), XVIII-XIX, начала XX в. В городе Раменское Московской 
области»;
Распоряжение Министерства культуры Московской области от 
16.07.2012 №193-р «Об утверждении границы территории и режима 
использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - церкви великомученика Георгия Победоносца, начала XX в. в 
селе Новохаритоново сельского поселения Новохаритоновское Рамен-
ского муниципального района Московской области»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской 
области от 11.05.2017 №45РВ-258 «Об утверждении границы территории 
и режима использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание института благородных девиц, 1898 
г.», расположенного по адресу: Московская область, Раменский муници-
пальный район, городское поселение Быково, рабочий поселок Быково, 
улица Школьная, дом 25»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской 
области от 24.04.2019 №35РВ-92 «Об утверждении границы территории 
и режима использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Быковская земская лечебница  
им. С.А. Карзинкиной и Д.Е. Телешова, 1910-1916 гг.: корпус амбула-
торный; здание прачечной; корпус инфекционный», расположенного 
по адресу: Московская область, городской округ Жуковский, город 
Жуковский, улица Гагарина, дом 77А»

2 защитная зона 
объекта культур-
ного наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», статья 34.1

3 охранная 
зона объектов 
электроэнерге-
тики (объектов 
электросетевого 
хозяйства и 
объектов по 
производству 
электрической 
энергии)

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013  
№ 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производ-
ству электрической энергии и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами 
установления охранных зон объектов по производству электриче-
ской энергии и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»); Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»)

4 охранная зона 
железных дорог

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 
611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных 
зон железных дорог» (применяется с учетом требований статьи 106
 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Приказ Минтранса России от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм 
отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных 
дорог»

5 придорожные 
полосы
 автомобильных 
дорог

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статья 26

6 охранная зона 
трубопроводов 
(газопроводов, 
нефтепроводов и 
нефтепродукто-
проводов, амми-
акопроводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», статья 28;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 
№ 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов 
и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный 
орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполно-
моченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

7 охранная зона 
линий и сооруже-
ний связи

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995  
№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Рос-
сийской Федерации» (применяется с учетом требований статьи 106 
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

8 приаэродромная 
территория

Воздушный кодекс Российской Федерации, статья 47;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 
№ 1460 «Об утверждении Положения о приаэродромной территории и 
Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими испол-
нительными органами государственной власти субъектов российской 
федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти и Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродром-
ной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэро-
дромной территории»;
Приказ Росавиации от 20.09.2021 № 754 «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома гражданской авиации Черное (Москов-
ская область, городской округ г. Балашиха)»

9 зона 
охраняемого 
объекта

Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране», 
статья 15;
Постановление Правительства РФ от 31.08.2019 № 1132 "Об утвержде-
нии Положения о зоне охраняемого объекта"

10 зона 
охраняемого во-
енного объекта, 
охранная зона 
военного объ-
екта, запретные 
и специальные 
зоны, устанавли-
ваемые в связи 
с размещением 
указанных 
объектов

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 
№ 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями 
использования земель для обеспечения функционирования военных объ-
ектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны 
страны» (вместе с «Положением об установлении запретных и иных зон 
с особыми условиями использования земель для обеспечения функцио-
нирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи 
в области обороны страны») применяется с учетом требований статьи 
106 Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 
03.08.2018 № 342-ФЗ

11 охранная зона 
особо охраняе-
мой природной 
территории 
(государствен-
ного природного 
заповедника, на-
ционального пар-
ка, природного 
парка, памятника 
природы)

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», часть 10 статьи 2; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 
№ 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных 
категорий особо охраняемых природных территорий, установления 
их границ, определения режима охраны и использования земельных 
участков и водных объектов в границах таких зон» (применяется с учетом 
требований статьи 106 
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 
№106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняе-
мых природных территорий в Московской области»

12 охранная зона 
стационар-
ных пунктов 
наблюдений 
за состоянием 
окружающей 
среды, ее загряз-
нением

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологиче-
ской службе», часть 3 статьи 13;
Постановление Правительства РФ от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении 
Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утра-
тившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории 
Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 
января 1983 г. № 19»

13 водоохранная 
(рыбоохранная) 
зона

Водный кодекс Российской Федерации, ч. 1 статья 65;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов», статья 56;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009  
№ 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон 
и границ прибрежных защитных полос водных объектов» применяется с 
учетом требований статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии с 
частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

14 прибрежная 
защитная поло-
са; береговая 
полоса

Водный кодекс Российской Федерации, часть 6 статьи 6 и часть 2 статьи 
65; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009  
№ 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон 
и границ прибрежных защитных полос водных объектов» применяется с 
учетом требований статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии с 
частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

15 округ 
санитарной (гор-
но- санитарной) 
охраны лечебно- 
оздоровительных 
местностей, 
курортов и при-
родных лечебных 
ресурсов

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996  
№ 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-са-
нитарной охраны лечебно- оздоровительных местностей и курортов 
федерального значения» применяется с учетом требований статьи 106 
Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 
03.08.2018 № 342-ФЗ

16 зоны 
санитарной охра-
ны источников 
питьевого и 
хозяйствен-
но-бытового 
водоснабже-
ния, а также 
устанавливае-
мые в случаях, 
предусмотрен-
ных Водным 
кодексом 
Российской 
Федерации, в 
отношении под-
земных водных 
объектов зоны 
специальной 
охраны

Водный кодекс Российской Федерации, статья 34;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиоло-
гическом благополучии населения», статья 18. 
До утверждения Правительством РФ Положения о зонах санитарной ох-
раны такие зоны устанавливаются в соответствии с требованиями ст. 106 
ЗК РФ в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018  
№ 342-ФЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм 
"Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (вместе с "СанПиН 
2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002);
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) 
Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980  
№ 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий 
границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы 
в границах ЛПЗП» (относятся к информации ограниченного доступа в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне»)
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2006  
№ 703 «Об утверждении Правил резервирования источников питьевого и 
хозяйственно- бытового водоснабжения»

17 зоны 
затопления и 
подтопления

Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014  
№ 360 (ред. от 07.09.2019) "О зонах затопления, подтопления" (вместе с 
"Положением о зонах затопления, подтопления")

18 санитарно-за-
щитная зона

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиоло-
гическом благополучии населения», статья 12;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 
222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в границах санитар-
но-защитных зон» (применяется с учетом требований статьи 106
 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)
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19 зона 
ограничений 
передающего ра-
диотехнического 
объекта, являю-
щегося объектом 
капитального 
строительства

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
09.06.2003 № 135 «О введении в действие Санитарных правил и норма-
тивов - СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03» (вместе с «СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-
03. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. 2.2.4. Фи-
зические факторы производственной среды. Гигиенические требования 
к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. 
Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы»)

20 охранная зона 
пунктов государ-
ственной геоде-
зической сети, 
государственной 
нивелирной сети 
и государствен-
ной гравиметри-
ческой сети

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии 
и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», часть 14 статьи 8. 
Постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 "Об охранных 
зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной 
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" (вместе 
с "Положением об охранных зонах пунктов государственной геоде-
зической сети, государственной нивелирной сети и государственной 
гравиметрической сети")

21 зона 
наблюдения

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атом-
ной энергии», статья 31.
До утверждения Правительством Российской Федерации Положения о 
зоне наблюдения такие зоны устанавливаются в соответствии с требо-
ваниями ст. 106 ЗК РФ в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 
03.08.2018 № 342-ФЗ

22 зона 
безопасности с 
особым право-
вым режимом

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атом-
ной энергии», статья 31;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.05.2017 
№ 862-р «Об утверждении перечня объектов использования атомной 
энергии, в целях повышения уровня антитеррористической защищен-
ности которых устанавливается зона безопасности с особым правовым 
режимом»

23 рыбохозяйствен-
ная заповедная 
зона

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов», статья 49;
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2016  
№ 1005 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных за-
поведных зон» применяется с учетом требований статьи 106 Земельного 
кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018  
№ 342-ФЗ

24 зона 
минимальных 
расстояний до 
магистраль-
ных или 
промышленных 
трубопроводов 
(газопроводов, 
нефтепроводов и 
нефтепродукто-
проводов, амми-
акопроводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017  
№ 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов 
и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный 
орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполно-
моченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго 
РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 
№ 9) (вместе с «Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или 
пересекаются»)

25 охранная зона
 гидроэнергети-
ческого объекта

Водный кодекс Российской Федерации, часть 3 статьи 62;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012  
№ 884 «Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объек-
тов» (вместе с «Правилами установления охранных зон для гидроэнерге-
тических объектов») (применяется с учетом требований статьи 106
 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

26 охранная 
зона объектов 
инфраструктуры 
метрополитена

СП 120.13330.2012 «Свод правил. Метрополитены. Актуализированная 
редакция СНиП 32-02-2003» (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 № 264)

27 охранная зона 
тепловых сетей

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны 
коммунальных тепловых сетей»

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 5. Перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа и уполномоченными Правительством 

Московской области центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области

Полномочия органов местного самоуправления городского округа и цен-
тральных исполнительных органов государственной власти Московской области 
в области градостроительной деятельности и земельных отношений перераспре-
делены в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Закона Московской области от 24.07.2014  
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области», Закона Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Закона Московской области от 27.12.2017 № 250/2017-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области по комплексному развитию территории», Закона Мо-
сковской области от 26.01.2021 № 2/2021-ОЗ «О некоторых вопросах комплекс-
ного развития территорий муниципальных образований Московской области и о 
внесении изменений в некоторые законы Московской области по вопросам пере-
распределения полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области и наделения органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области по комплексному развитию территории», Закона Мо-
сковской области от 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в области земельных от-
ношений».

Срок наделения органов местного самоуправления городского округа государ-
ственными полномочиями в области градостроительной деятельности определяет-
ся Законами Московской области.

Статья 6. Полномочия уполномоченных Правительством Московской 
области центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области

Уполномоченные Правительством Московской области центральные исполни-
тельные органы государственной власти Московской области (далее – уполномо-
ченный орган) осуществляют полномочия по:

подготовке генерального плана, а также по внесению в него изменений, за ис-
ключением полномочий, предусмотренных частями 2-8 статьи 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

подготовке Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением пол-
номочий, предусмотренных частями 11-14 статьи 31 и частями 1-3 статьи 32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

принятию решения о подготовке документации по планировке территории го-
родского округа, обеспечению подготовки документации по планировке террито-
рии, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и утверждению документации по планировке тер-
ритории в границах городского округа с учетом особенностей, указанных в части 
5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением 
полномочий по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-
суждений;

подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участ-
ков в городском округе;

принятию решения о подготовке документации по планировке территории, 
обеспечению подготовки документации по планировке территории (внесению из-
менений) и утверждению документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение объекта местного значения городского округа, финансиро-
вание строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет 
средств местного бюджета городского округа и размещение которого планируется 
на территории двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих 
общую границу, в границах Московской области, по согласованию с иными муни-
ципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируется 
строительство, реконструкция такого объекта;

выдаче разрешения на строительство (внесению изменений, в том числе в свя-
зи с необходимостью продления срока действия), прекращению действия разре-
шения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа;

принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
за исключением организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений;

принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, за исключением организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений;

ведению государственных информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной 
деятельности на территориях городских округов, и предоставление сведений, до-
кументов и материалов, содержащихся в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности;

переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения и случаев перевода 
земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в зем-
ли населенных пунктов;

согласованию документации по планировке территории, подготовленной на ос-
новании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
до ее утверждения.

Правительство Московской области или уполномоченные им центральные ис-
полнительные органы государственной власти Московской области осуществляют 
иные полномочия в сфере регулирования вопросов землепользования и застройки, 
предусмотренные Законами Московской области, иными нормативными правовы-
ми актами Московской области.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского округа

Органы местного самоуправления городского округа наделяются государ-
ственными полномочиями по:

распоряжению земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенными на территории городского округа, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;

предоставлению земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории городского округа, за исклю-
чением случаев предоставления земельных участков для размещения автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения;

переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения и случаев пере-
вода земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий 
в земли населенных пунктов;

подготовке проекта решения о:
- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 

нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - комплексное развитие территории жилой застрой-
ки);

- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположе-
ны объекты капитального строительства, указанные в части 4 статьи 65 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (далее - комплексное развитие террито-
рии нежилой застройки);

4.1) опубликованию проектов решений, указанных в пункте 3 настоящей части, 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

4.2) направлению предложения о заключении договора о комплексном разви-
тии территории нежилой застройки всем правообладателям объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах такой территории;

4.3) инициированию проведения общих собраний собственников многоквар-
тирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном 
развитии территории жилой застройки;

4.4) принятию решения о:
- комплексном развитии территории жилой застройки и его опубликование в 

порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

- комплексном развитии территории нежилой застройки и его опубликование 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположе-
ны земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной 
собственности, либо земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитально-
го строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального 
строительства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие 
незастроенной территории) и его опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов, иной официальной информации;

4.5) проведению торгов в целях заключения договора о:
- комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- комплексном развитии территории нежилой застройки за исключением случа-

ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4.6) заключению договора о:
- комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе с правооб-

ладателями, выразившими в письменной форме согласие на его заключение в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- комплексном развитии территории по инициативе правообладателей с такими 
правообладателями;

направлению уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке на территории городского округа;

направлению уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке на территории городского округа;

направлению уведомлений о соответствии, построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского 
округа;

направлению уведомлений о несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием 
всех оснований при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территории городского округа;

принятию решения об установлении соответствия между разрешенным исполь-
зованием земельного участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков;

принятию решения о выборе основного и вспомогательного вида разрешенного 
использования земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, из предусмотренных документами градостроительного зонирова-
ния;

установлению сервитута, публичного сервитута в отношении земель или зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа, в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномо-
чия по:

организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам землепользования и застройки;

утверждению генерального плана, утверждению изменений в генеральный 
план;

утверждению Правил, внесению изменений в Правила;
утверждению местных нормативов градостроительного проектирования город-

ского округа (изменений в них);
принятию решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, за исключением случа-
ев, установленных законодательством Российской Федерации;

принятию решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ных участков, за исключением случаев, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

осуществлению муниципального земельного контроля.
Органы местного самоуправления городского округа осуществляют в установ-

ленном указанными органами порядке информирование граждан о порядке стро-
ительства объектов капитального строительства на земельных участках, предна-
значенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства.

Органы местного самоуправления городского округа осуществляют иные пол-
номочия, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Законами Московской области к полномочиям органов местного самоуправления 
городского округа.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования  
и застройки Московской области

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Московской об-
ласти (далее – Комиссия) – постоянно действующий межведомственный орган Мо-
сковской области, который создан для обеспечения выполнения задач градострои-
тельного зонирования и обеспечения устойчивого развития территорий на основе 
территориального планирования и градостроительного зонирования.

Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Московской 
области.

К основным функциям Комиссии относятся:
обеспечение подготовки проекта Правил;
обеспечение подготовки внесения изменений в Правила;
обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства;
обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать и получать 
необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопросу.

Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – 
заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины от установленного числа членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (при равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решающим) и оформляются прото-
колом, который подписывается ответственным секретарем Комиссии и утвержда-
ется председательствующим на заседании Комиссии.

Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания 
Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. В заседаниях Комиссии могут принимать участие эксперты, специ-
алисты, представители органов местного самоуправления и представители иных 
заинтересованных сторон. Решение о необходимости участия перечисленных лиц 
принимается председателем Комиссии.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки городского округа

В целях организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила, по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства создается (создана) Комиссия 
по подготовке проекта правил  землепользования и застройки городского округа 
(далее – Комиссия городского округа).

В состав Комиссии городского округа включаются представители:
представительных и исполнительно-распорядительных органов местного са-

моуправления городского округа;
центрального исполнительного органа государственной власти Московской 

области, проводящего государственную политику и осуществляющего управление 
в сфере архитектуры и градостроительной деятельности Московской области (при 
наличии согласия руководителя уполномоченного органа).

В состав Комиссии городского округа могут быть включены иные заинтересо-
ванные лица.

Персональный состав Комиссии городского округа и порядок ее деятельности 
утверждаются главой городского округа в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Законами Московской области.

Председатель Комиссии городского округа назначается главой городского 
округа из числа представителей администрации городского округа, входящих в со-
став Комиссии.

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ 

ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 10. Общие положения о градостроительном регламенте

Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и после-
дующей эксплуатации объектов капитального строительства определяется градо-
строительным регламентом.

Градостроительные регламенты установлены с учетом:
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фактического использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах территориальной зоны;

возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных ви-
дов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
генеральным планом;

видов территориальных  зон;
требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.
Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладате-

лями земельных участков и объектов капитального строительства, иными физиче-
скими и юридическими лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, 
при осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального 
строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и 
земельными отношениями, осуществляемыми на территории городского округа.

Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распро-
страняется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в границах территориальных зон, установленных на карте 
градостроительного зонирования, за исключением земельных участков, указанных 
в части 5 настоящей статьи.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие 
земельные участки, расположенные на территории городского округа:

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или 
ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и ре-
шения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линей-

ными объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фон-

да, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охра-
няемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 
экономических зон.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного са-
моуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель 
или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных 
участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за 
исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраня-
емых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответ-
ствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых при-
родных территориях.

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных 
мест, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные 
регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 11. Состав градостроительного регламента

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, указываются:

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной 
зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, 
предусматривается осуществление комплексного развития территории.

Установление основных видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства является обязательным применительно 
к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостро-
ительный регламент.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства допускаются только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и осуществляются совместно с ними.

Применение вспомогательных видов разрешенного использования допускает-
ся при соблюдении следующих условий:

вспомогательный вид разрешенного использования не может реализовываться 
без реализации основного вида разрешенного использования и должен осущест-
вляться только совместно с разрешенными основными и (или) условно разрешен-
ными видами использования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства;

в случае если выбранный вспомогательный вид разрешенного использования 
предусматривает размещение объектов капитального строительства, то их строи-
тельство может опережать во времени реализацию основных, условно разрешенных 
видов разрешенного использования (но не может быть единственным фактическим 
использованием земельного участка или объекта капитального строительства);

в случае если установленные основные, условно разрешенные виды исполь-
зования предусматривают размещение объектов капитального строительства, то 
суммарная доля общей площади всех объектов капитального строительства вспо-
могательных видов разрешенного использования в пределах земельного участка 
должна составлять не более 25% от суммарной общей площади всех объектов капи-
тального строительства, включая площадь подземных частей зданий, сооружений, 
возможных к размещению (сохранению, реконструкции, строительству) в пределах 
земельного участка, если иное не установлено требованиями нормативов градо-
строительного проектирования, технических регламентов, иными обязательными 
требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид использования осуществля-
ется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 
требований технических регламентов в порядке, установленном настоящими Пра-
вилами.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соот-
ветствии с классификатором, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков» (далее Классификатор).

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соот-
ветствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно- правовому регулированию в сфере земельных отношений.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства со-
держатся в описании видов разрешенного использования земельных участков ука-
занного классификатора и отдельно не устанавливаются.

В таблицах видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (основных, вспомогательных, условно разрешенных) 

территориальных зон для сокращения словосочетания «виды разрешенного ис-
пользования» используется аббревиатура ВРИ.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-
оружений;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства применяются в случаях, если национальными 
стандартами и сводами правил, техническими регламентами, нормативами градо-
строительного проектирования, санитарными правилами, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации не предусмотрены иные требования к предель-
ным параметрам.

В случае если предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению, архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах зе-
мельных участков необходимо осуществлять в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования, утвержденными Постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нор-
мативов градостроительного проектирования Московской области» (далее РНГП), 
местными нормативами градостроительного проектирования, национальными 
стандартами, сводами правил, а также действующими строительными, экологиче-
скими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами 
и нормативными документами, заданием на проектирование.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений (объектов капитального строительства) указаны на карте градостроитель-
ного зонирования.

Предельное количество этажей включает все надземные этажи без учета под-
земных.

В границах населенных пунктов предельное количество этажей объектов капи-
тального строительства в границах соответствующих территориальных зон, допу-
скающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, со-
ставляет 3 этажа, если иное не указано на карте градостроительного зонирования, 
а также в приложении к Правилам «Сведения о границах территориальных зон» (в 
соответствии с п 6.1, ст.30 Градостроительного кодекса).

Вне границ населенных пунктов предельное количество этажей объектов капи-
тального строительства в границах соответствующих территориальных зон, допу-
скающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, не 
подлежит установлению, если иное не указано на карте градостроительного зони-
рования.

Предельное количество этажей объектов капитального строительства в грани-
цах территориальных зон, предназначенных для ведения садоводства, составляет 3 
этажа, если иное не указано на карте градостроительного зонирования.

Для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 Классификатора, пре-
дельное количество этажей составляет 4 этажа, вне зависимости от значения, ука-
занного на карте градостроительного зонирования.

Градостроительные регламенты, в том числе, предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, строений, сооружений (объектов капитального 
строительства) применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам 
зон охраны объектов культурного наследия.

Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предель-
ная высота сооружений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки земельного участка не учитывает площадь 
земельного участка, которая может быть застроена плоскостными сооружениями, 
и частями объектов капитального строительства, находящихся под поверхностью 
земельного участка (подземная часть объекта).

Для объектов капитального строительства, предельные параметры которых не 
соответствуют предельным параметрам, установленным градостроительными ре-
гламентами, предельными считаются фактические параметры, подтвержденные 
градостроительным планом земельного участка, разрешением на строительство, 
разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, документами государственного уче-
та, ситуационными планами, содержащимися в технических паспортах расположен-
ных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах 
организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвента-
ризации, выданными до вступления в силу настоящих Правил.

При формировании земельных участков под существующими объектами ка-
питального строительства, размер земельного участка может не соответствовать 
минимальным размерам земельного участка, установленным в Правилах в составе 
градостроительного регламента.

Минимальные отступы от границ земельного участка для блокированной жилой 
застройки устанавливаются от границ земельного участка до стены объекта (блока), 
не являющейся общей стеной с объектом (блоком), расположенном на соседнем 
земельном участке.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинако-
выми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
сочетаниями таких размеров и параметров.

Для всех территориальных зон, если не указано иное, вид разрешенного ис-
пользования 7.2 Автомобильный транспорт является основным с параметрами пре-
дельной этажности 0 и остальными параметрами, не подлежащими установлению.

При выделе участков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, или собственность на которые не разграничена, под объ-
ектами капитального строительства, зарегистрированными до утверждения насто-
ящих Правил в установленном законом порядке, предельные размеры земельных 
участков не применяются, если их соблюдение невозможно в силу сложившегося 
землепользования (фактических границ, установленных на местности).

В случае образования земельных участков путем перераспределения земель-
ных участков, принадлежащих физическим или юридическим лицам, и из  земель  
(земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или собственность на которые не разграничена, предельные размеры 
земельных участков, установленные градостроительным регламентом, не распро-
страняются.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только по-
сле получения заключения федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, несоответствующих градостроительным регламентам

Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные 
на территории городского округа, виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых 
не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без уста-
новления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом 
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружа-
ющей среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального 

строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Изменение видов разрешенного использования несоответствующих уста-
новленным настоящими Правилами градостроительным регламентам земельных 
участков и объектов капитального строительства может осуществляться только 
путем приведения видов их использования в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста-
новленными градостроительным регламентом.

В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных 
участков или объектов капитального строительства продолжается и опасно для жиз-
ни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов 
в соответствии с федеральными законами.

Статья 13. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими  

и юридическими лицами

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осу-
ществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня 
утверждения документации по планировке территории, в отношении которой при-
нято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах такой территории, не допускается.

Арендаторы земельных участков и объектов капитального строительства впра-
ве изменять вид разрешенного использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства с согласия собственника земельного участка и объекта 
капитального строительства.

Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, предусмотренный в соста-
ве градостроительного регламента, установленного частью III настоящих Правил, 
осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства в порядке, установленном Правительством Московской области и 
настоящими Правилами.

Условия и порядок внесения платы за изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, находящегося в собственности физического лица или 
юридического лица, установлены Законом Московской области от 07.06.1996 № 
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».

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

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства

Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства предоставляется применительно к зе-
мельному участку или объекту капитального строительства, расположенным на 
территории городского округа, на которые распространяется действие градостро-
ительного регламента.

Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства устанавливает-
ся Правительством Московской области или уполномоченным центральным испол-
нительным органом государственной власти Московской области.

Центральным исполнительным органом государственной власти, ответствен-
ным за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории Московской области», является Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области.

Согласно Распоряжению Главархитектуры МО от 21.12.2017 № 31РВ-314 (ред. 
от 30.04.2019) «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Государственной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории Московской области» Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области организует предоставление Государственной услуги в элек-
тронной форме посредством «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – РПГУ), а также в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, направляет заявление в Комиссию через Комитет 
по архитектуре и градостроительству Московской области.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает извещение администрации городского округа о необходимости организации 
и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, в связи с посту-
плением заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
- разрешение на условно разрешенный вид использования).

Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа местного самоуправления городского 
округа, настоящими Правилами.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте 
городского округа.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния и протокол публичных слушаний или общественных обсуждений в установлен-
ный срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения в установ-
ленном порядке рассматривается на заседании Комиссии и Градостроительного 
совета Московской области.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения 
рекомендаций на заседании Комиссии.

Результат предоставления Государственной услуги, независимо от принятого 
решения, направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) Министра Пра-
вительства Московской области по архитектуре и градостроительству либо иного 
уполномоченного должностного лица Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области в личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получить результат пре-
доставления Государственной услуги в любом МФЦ Московской области в форме 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе заверенного подписью 
работника и печатью МФЦ.

Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электрон-
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ного образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 рабо-
чих дней подлежат обязательному размещению в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области 
(далее - ИСОГД).

Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Распоряжение о предоставлении разрешения на УРВИ с приложением доку-
ментов, представленных Заявителем одновременно с направлением Заявителю в 
личный кабинет на РПГУ направляется в Министерство имущественных отношений 
Московской области и Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области в течение 5 рабочих дней. 

Министерство имущественных отношений Московской области в случае приня-
тия Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области решения 
о предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка уведомляет заявителя о размере платы за изменение 
вида разрешенного использования земельного участка, рассчитанном в соответ-
ствии с порядком, установленным Правительством Московской области.

Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка в тридцатидневный срок со дня получения 
уведомления от Министерства имущественных отношений Московской области о 
размере платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в случае 
невнесения заявителем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка по истечении установленного срока оплаты на 
основании уведомления Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти о невнесении в полном объеме платы заявителем выносит решение об отме-
не разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
уведомляет об этом заявителя.

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

Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявле-
нии самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результа-
там рассмотрения данного уведомления уполномоченными органами, от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного зе-
мельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается Правительством Московской области или уполномоченным цен-
тральным исполнительным органом государственной власти Московской области.

Центральным исполнительным органом государственной власти, ответствен-
ным за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на территории Московской области», 
является Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области (далее 
- Мособлархитектура).

Согласно Распоряжению Мособлархитектуры МО от 12.08.2022 № 27РВ-387 
«Об утверждении Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории Московской области» Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области организует предоставление Государственной услуги в элек-
тронной форме посредством государственной информационной системой РПГУ, а 
также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предостав-
ления Государственной услуги в электронной форме.

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установлен-
ных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, направляют заявление о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в Комиссию через Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области.

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в 
целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает извещение администрации городского округа о необходимости организации 
и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в связи с посту-
плением заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, за исключением случая, указанного в части 6 настоящей статьи.

Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа местного самоуправления городского 
округа, настоящими Правилами.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте го-
родского округа.

Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и протокол публичных слушаний или общественных обсуждений в установленный 
срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 
области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в уста-
новленном порядке рассматривается на заседании Комиссии.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения реко-
мендаций на заседании Комиссии.

Способы получения результата предоставления государственной услуги:
13.1. В форме электронного документа в личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления государственной услуги (независимо от принятого 

решения) направляется в день его подписания заявителю в личный кабинет на РПГУ 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Мособлархитектуры.

Дополнительно заявителю обеспечена возможность получения результата 
предоставления государственной услуги в любом МФЦ в пределах территории Мо-
сковской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-
тронного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из модуля 
МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который 
заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

13.2. В МФЦ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-
тронного документа.

В любом МФЦ в пределах территории Московской области заявителю обеспе-
чена возможность получения результата предоставления государственной услуги в 
виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Мособлархитектуры. В этом случае работником МФЦ 
распечатывается из модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр элек-
тронного документа, который заверяется подписью уполномоченного работника 
МФЦ и печатью МФЦ.

13.3. В Мособлархитектуре в виде распечатанного на бумажном носителе эк-
земпляра электронного документа, по электронной почте либо почтовым отправле-
нием распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа в 
зависимости от способа обращения за предоставлением государственной услуги.

Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электрон-
ного образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 рабо-
чих дней подлежат обязательному размещению в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области 
(далее - ИСОГД).

Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 (трид-
цать) рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государствен-
ной услуги.

Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявле-
нии самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоу-
правления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка, на котором распо-
ложена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления уполномоченными органами, от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями.

Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Градостроительный план земельного участка

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения 
субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного участка.

Источниками информации для подготовки градостроительного плана земель-
ного участка являются документы территориального планирования и градострои-
тельного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, докумен-
тация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном 
кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности, а также технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального стро-
ительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строи-
тельного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта 
капитального строительства допускается только после утверждения такой доку-
ментации по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка допускается только при наличии документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации или субъектом Российской Федерации).

В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется 
из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за 
исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана 
земельного участка допускается до образования такого земельного участка в со-
ответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта 
межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории.

Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может 
быть использована для подготовки проектной документации, для получения разре-
шения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого 
срока использование информации, указанной в градостроительном плане земель-
ного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладате-
лем получены градостроительный план и разрешение на строительство, или обра-
зования из указанного земельного участка другого земельного участка (земельных 
участков) путем выдела получение градостроительных планов образованных и (или) 
измененных земельных участков не требуется. При прохождении в течение срока, 
установленного частью 5 настоящей статьи, процедур, включенных в исчерпываю-
щие перечни процедур в сферах строительства, в указанном случае используется 
градостроительный план исходного земельного участка.

Статья 17. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта  
в эксплуатацию

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается Министерством жилищной политики Московской области, если иное не 
предусмотрено частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и другими федеральными законами.

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается в соответствии с административными регламентами по выдаче (продле-
нию) разрешений на строительство объектов капитального строительства и выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Мо-
сковской области.

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проек-
том организации строительства объекта капитального строительства, за исключе-
нием случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению 
застройщика.

Основания для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
установлены частью 21.15. статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на стро-
ительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории), проекту планировки территории в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для поста-
новки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, 
внесения изменений в документы государственного учета реконструированного 
объекта капитального строительства.

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных 
объектов недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, по-
строенного или реконструированного после дня введения в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации, осуществляется только в случае, если сведения о 
местоположении границ земельного участка, на котором расположен этот много-
квартирный дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав 
этого многоквартирного дома, внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Порядок уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен ста-
тьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 18. Общие положения по документации по планировке территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отноше-
нии выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных 
элементов планировочной структуры, определенных Правилами территориальных 
зон и (или) установленных генеральным планом функциональных зон, территории, 
в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития 
территории.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объ-
екта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения;

необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется 
только в соответствии с проектом межевания территории;

размещение объекта капитального строительства планируется на территориях 
двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключе-
нием случая, если размещение такого объекта капитального строительства плани-
руется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта 
капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установле-
ние сервитутов);

планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключени-
ем случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предо-
ставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федера-
ции могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории;

планируется размещение объекта капитального строительства, не являюще-
гося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования 
объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной тер-
ритории или в границах земель лесного фонда;

планируется осуществление комплексного развития территории.
Видами документации по планировке территории являются:
проект планировки территории;
проект межевания территории.
Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осу-

ществление комплексного развития территории, а также не планируется размеще-
ние линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории 
без подготовки проекта планировки территории 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 стро-
ительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, применительно к которой не предусматривается осуществление ком-
плексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, 
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего поль-
зования.

Проект планировки территории является основой для подготовки проекта меже-
вания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей 
статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе про-
екта планировки территории или в виде отдельного документа.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной Правилами территориальной 
зоны и (или) границах установленной генеральным планом функциональной зоны.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположе-
ния границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым 
и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными закона-
ми и законами Московской области, техническими регламентами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия 
которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте ме-
жевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в грани-
цах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 
планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения 



79ОФИЦИАЛЬНОWWW.INRAMENSKOE.RU.RU

или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки про-
екта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 
границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление 
комплексного развития территории, при условии, что такие установление, измене-
ние красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользо-
вания.

Решения о подготовке документации по планировке территории принимают-
ся уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Московской области (уполномоченными центральными ис-
полнительными органами государственной власти Московской области), за исклю-
чением случаев, указанных в части 12 настоящей статьи.

Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 
самостоятельно:

лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;
правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих рекон-

струкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их 
реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);

субъектами естественных монополий, организациями коммунального  комплек-
са в случае подготовки документации по планировке территории для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации);

садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отно-
шении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения 
садоводства или огородничества.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на ос-
новании документов территориального планирования,  Правил (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требовани-
ями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории в целях реализации ре-
шения о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким 
решением без учета ранее утвержденной в отношении этой территории докумен-
тации по планировке территории. В случае, если для реализации решения о ком-
плексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный план 
городского округа, правила землепользования и застройки, подготовка указанной 
документации по планировке территории осуществляется одновременно с подго-
товкой изменений в данные генеральный план городского округа, правила земле-
пользования и застройки. Утверждение указанной документации по планировке 
территории допускается до утверждения этих изменений в данные генеральный 
план городского округа, правила землепользования и застройки.

Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении ко-
торой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная докумен-
тация по планировке этой территории признается утратившей силу.

Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается 
путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязатель-
ном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодатель-
ством. В указанном случае, согласование документации по планировке территории 
осуществляется применительно к утверждаемым частям.

Статья 19. Цели комплексного развития территории

Целями комплексного развития территории являются:
1) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городского округа 

путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архи-
тектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строитель-
ства;

2) обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного стро-
ительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, национальными проектами, государственными 
программами;

3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, 
инженерной инфраструктур, благоустройства территорий городского округа, повы-
шения территориальной доступности таких инфраструктур;

4) повышение эффективности использования территорий городского округа, в 
том числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслужива-
ния и мест приложения труда;

5) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирова-
ния обновления застроенных территорий.

Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с положе-
ниями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также с гражданским 
законодательством, жилищным законодательством, земельным законодатель-
ством, законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, законодательством в области 
охраны окружающей среды.

Комплексное развитие территории осуществляется с учетом максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур в соответствии с требованиями СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» и региональных нормативов градостроительного проектирования 
Московской области.

Комплексное развитие территории осуществляется с учетом реализации ме-
роприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования территории 
транспортного обслуживания Московской области, утвержденной Постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8  «Об утверждении Схе-
мы территориального планирования транспортного обслуживания Московской об-
ласти», в части планируемого строительства (реконструкции) линейных объектов 
регионального значения.

Номер 
авт. 

дороги

Номер 
участка

Наименование дороги/участка

0106 32010601 А-103 "Щёлковское шоссе" - Раменский - МБК
0106 32010602 А-103 "Щёлковское шоссе" - Раменский - МБК
0106 32010603 А-103 "Щёлковское шоссе" - Раменский - МБК
1393 32139301 Якимово – Афанасово
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0137 32013701 Зеленая Слобода - Константиново - "Подольск-Домодедово-Раменское"
0138 32013802 Молоковское шоссе - Нижнее Мячково
0139 32013902 Лыткаринское шоссе - Молоковское шоссе - Нижнее Мячково
0140 32014001 М-5 "Урал" - Поселок Володарского - М-4 "Дон" - Каширское шоссе
0141 32014101 Зеленая Слобода - Константиново
1185 32118501 "М-5 "Урал" - п. Володарского - Каширское шоссе" - Зеленая Слобода
1186 32118601 "М-5 "Урал" - п. Володарского - Каширское шоссе" - Еганово
1188 32118801 Проезд по д. Нижнее Мячково
1196 32119601 М-5 "Урал" – РАОС
0092 12009201 ЦКАД - Чехов - Малино - М-5 "Урал"
0219 32021901 М-5 "Урал" - Степановское - Семёновское
0220 32022001 М-5 "Урал" - Степановское - Аргуново
0267 32026702 М-5 "Урал" - Субботино
0360 32036001 М-5 "Урал" - Никитское - центральная усадьба
1194 32119401 М-5 "Урал" – Давыдово
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
1195 32119501 М-5 "Урал" - Тимонино, проезд по д. Тимонино
1196 32119601 М-5 "Урал" - РАОС

Молоково - Подольск – Домодедово – Раменское
Подъезд к аэродрому Раменское

0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
1198 32119801 "Раменское - ст. Бронницы - ММК" – Сафоново
0488 32048801 Касяково - Михеево
1197 32119701 ММК - Федино
1202 32120201 "Никулино - Колупаево" - Торопово
1204 32120401 "М-5 "Урал" - Вохринка" – Слободино
0051 32005105 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
1192 32119201 МЕТК - Кузяево – Коломино
0157 32015701 Панино - Малино
0157 32015702 Панино - Малино
0219 32021901 М-5 "Урал" - Степановское - Семёновское
0221 32022101 "Панино - Малино" - Семеновское
1201 32120101 Большое Ивановское – Липкино
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0218 32021801 Раменское-ст.Бронницы
1191 32119101 Бояркино - Рыбаки
1193 32119301 ММК - Петровское
1197 32119701 ММК – Федино
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0358 32035802 Жирошкино - Новлянское - Кишкино
1200 32120001 "Велино - Сельвачево" - Овчинкино – Ширяево

«Подольск-Домодедово-Раменское»
0124 22012403 Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД
0052 32005202 Аэродром ЛИИ им. Громова - "Подольск - Домодедово - Раменское -

ЦКАД"
1191 32119101 Бояркино – Рыбаки
0051 32005104 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0051 32005105 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0359 32035901 путепровод в районе ст. Гжель
1190 32119001 "ММК - Григорово - Гжель" - ст. Гжель
0358 32035803 Жирошкино - Новлянское - Кишкино
0358 32035804 Жирошкино - Новлянское - Кишкино
1199 52119901 "ММК - Нащекино" – Рылеево
0051 22005103 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0339 32033901 Западный обход г. Электроугли
0342 32034202 "Западный обход д. Марьино"
1187 32118701 Дубки - Строкино
1205 32120501 Осеченки – Копнино
0089 32008906 Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный
0142 32014202 Москва - Жуковский
0142 32014202 Москва – Жуковский
0051 22005103 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
0051 32005104 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
1835 42183501 г. Жуковский, ул. Клубная
1842 42184201 г. Жуковский, ул. Праволинейная
1521 52152101 р.п. Ильинский, ул. Ленинская

Статья 20. Виды комплексного развития территории

Виды комплексного развития территории:
1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или 

нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи (далее - комплекс-
ное развитие территории жилой застройки);

2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
объекты капитального строительства, указанные в части 4 настоящей статьи (далее 
- комплексное развитие территории нежилой застройки);

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

4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правооб-
ладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимо-
сти (далее - комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).

Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отноше-
нии застроенной территории, в границах которой расположены:

1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции;

2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нор-
мативным правовым актом Московской области. Такие критерии устанавливаются 
исходя из одного или нескольких следующих требований:

а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного 
дома (крыша, стены, фундамент) превышает определенное Московской областью 
значение;

б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту кон-
структивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых 
помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом 
Московской области;

в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, 
определенный Московской областью, по типовым проектам, разработанным с ис-
пользованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;

г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техниче-
ском состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в огра-
ниченно работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства;

д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженер-
но-технического обеспечения, определенные Московской областью.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участ-
ки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в 
части 2 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки и (или) объ-
екты недвижимого имущества расположены в границах элемента планировочной 
структуры городского округа (за исключением района), в котором расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи.

Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в от-
ношении застроенной территории, в границах которой расположены земельные 
участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исклю-
чением многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключе-
нием многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на ос-
новании адресных программ, утвержденных Правительством Московской области;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного 
использования и характеристики расположенных на них объектов капитального 
строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в 
соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о ком-

плексном развитии территории нежилой застройки, могут быть включены земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не 
указанные в части 4 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки 
и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах одного элемента 
планировочной структуры с земельными участками, предусмотренными частью 4 
настоящей статьи.

При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в 
границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома, дома 
блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, 
садовые дома, иные объекты капитального строительства, расположенные на зе-
мельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства.

Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой 
принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или реше-
ние о комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) расположен-
ные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государствен-
ных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, 
установленном земельным законодательством, если иное не предусмотрено Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации.

В целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть изъ-
яты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития 
территории:

1) расположенные в границах такой территории земельные участки, предна-
значенные для размещения объектов федерального значения, а также земельные 
участки, на которых расположены эти объекты, за исключением случаев согласо-
вания включения указанных земельных участков в границы территории, подлежа-
щей комплексному развитию, с федеральными органами исполнительной власти, 
иными организациями, которым в соответствии с федеральными законами и ре-
шениями Правительства Российской Федерации предоставлены полномочия по 
распоряжению указанными земельными участками. Порядок данного согласования 
устанавливается Правительством Российской Федерации;

2) земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, не 
предусмотренными пунктом 2 части 2 настоящей статьи, а также жилые помещения 
в таких многоквартирных домах;

3) земельные участки с расположенными на них домами блокированной за-
стройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми дома-
ми, за исключением земельных участков с расположенными на них объектами, кото-
рые признаны аварийными или которые соответствуют критериям, установленным 
субъектом Российской Федерации и характеризующим их высокий уровень износа, 
ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-техниче-
ского обеспечения;

4) иные объекты недвижимого имущества, определенные Правительством Рос-
сийской Федерации, нормативным правовым актом Московской области.

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

Включение в границы территории, в отношении которой решение о ее комплекс-
ном развитии принимается Правительством Московской области или Главой местной 
администрации муниципального образования, земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов федерального значения в соответствии с документацией по 
планировке территории, земельных участков, на которых расположены такие объекты, 
не допускается, за исключением случаев, установленных настоящей статьей. Вклю-
чение в границы указанной территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской 
Федерации, Московской области, муниципальной собственности, допускается по со-
гласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Реализация комплексного развития территории по инициативе правообладате-
лей осуществляется в соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Статья 21. Порядок принятия и реализации решения о комплексном 
развитии территории

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации ком-
плексное развитие территории осуществляется самостоятельно Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
юридическим лицом, определенным Российской Федерацией, юридическим ли-
цом, определенным субъектом Российской Федерации (далее - юридические лица, 
определенные Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации), 
или лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории.

Решение о комплексном развитии территории принимается:
1) Правительством Российской Федерации в установленном им порядке в од-

ном из следующих случаев:
а) в границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены 

исключительно земельные участки и (или) иные объекты недвижимости, находящи-
еся в федеральной собственности;

б) реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется в 
рамках приоритетного инвестиционного проекта Московской области с привлече-
нием средств федерального бюджета, за исключением средств, предназначенных 
для предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда;

в) реализация решения о комплексном развитии территории будет осущест-
вляться юридическим лицом, определенным Российской Федерацией;

2) Правительством Московской области в одном из следующих случаев:
а) реализация решения о комплексном развитии территории будет осущест-

вляться с привлечением средств бюджета Московской области;
б) реализация решения о комплексном развитии территории будет осущест-

вляться юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации;
в) территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах 

двух и более муниципальных образований;
3) главой местной администрации в случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 

2 настоящей части.
Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 2 

настоящей статьи, может быть принято по инициативе Правительства Московской 
области. Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 
2 настоящей статьи, подлежит согласованию с субъектом Российской Федерации, в 
границах которого расположена территория, подлежащая комплексному развитию, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Срок указанно-
го согласования не может превышать тридцать дней со дня направления в Прави-
тельство Московской области предложения о согласовании этого решения.

Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект 
решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные 
главой местной администрации, подлежат согласованию с уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Московской области в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Московской области. Предметом такого согласования яв-
ляются границы территории, в отношении которой планируется принятие решения 
о ее комплексном развитии. Срок такого согласования не может превышать трид-
цать дней со дня поступления в уполномоченный орган исполнительной власти Мо-
сковской области проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки.

В целях принятия и реализации решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 настоящей статьи, нор-
мативным правовым актом Московской области с учетом требований Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, жилищного законодательства, земель-
ного законодательства устанавливаются:

1) порядок реализации решения о комплексном развитии территории;
2) порядок определения границ территории, подлежащей комплексному раз-

витию;
3) иные требования к комплексному развитию территории, устанавливаемые в 

соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии террито-

рии жилой застройки состоит из следующих этапов:
1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-

стройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации;
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2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки в порядке, установленном для официального опубликования правовых 
актов, иной официальной информации;

3) проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, не 
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в 
проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по вопросу 
включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории 
жилой застройки. Предельный срок для проведения таких общих собраний устанав-
ливается нормативным актом Московской области и не может быть менее одного 
месяца;

4) принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
и его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов, иной официальной информации;

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
территории жилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реализа-
ции Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
или реализации такого решения юридическими лицами, определенными Россий-
ской Федерацией или субъектом Российской Федерации);

6) заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки или реализации такого реше-
ния юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъек-
том Российской Федерации);

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также 
при необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

8) определение этапов реализации решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки с указанием очередности сноса или реконструкции много-
квартирных домов, включенных в это решение;

9) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проек-
тированием, со строительством, сносом объектов капитального строительства, в 
целях реализации утвержденной документации по планировке территории, а также 
иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки, в том числе по предоставле-
нию необходимых для этих целей земельных участков.

Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии террито-
рии нежилой застройки состоит из следующих этапов:

1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории нежилой 
застройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации;

2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории нежи-
лой застройки в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов, иной официальной информации, а также направление уполномоченным 
органом предложения о заключении договора о комплексном развитии территории 
нежилой застройки всем правообладателям объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах такой территории;

3) принятие решения о комплексном развитии территории нежилой застройки 
и его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов, иной официальной информации;

4) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой за-
стройки с правообладателями, выразившими в письменной форме согласие на его 
заключение, при условии, что такое согласие было получено от всех правооблада-
телей объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории, 
в отношении которой подготовлен проект решения о комплексном развитии нежи-
лой территории, и представлено в орган, направивший предложение о заключении 
указанного договора, не позднее сорока пяти дней со дня получения правооблада-
телем этого предложения. Обязательным приложением к такому согласию должно 
являться соглашение, заключенное между правообладателями в соответствии с 
частями 6 и 7 статьи 25 настоящих Правил;

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
территории нежилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реа-
лизации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муни-
ципальным образованием решения о комплексном развитии территории нежилой 
застройки, реализации такого решения юридическим лицом, определенным Рос-
сийской Федерацией или субъектом Российской Федерации, а также заключения 
договора о комплексном развитии территории нежилой застройки с правооблада-
телями в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей части);

6) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой застрой-
ки (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения 
о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным Российской Федерацией или субъектом Российской Феде-
рации);

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также 
при необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

8) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проек-
тированием, со строительством, сносом объектов капитального строительства, в 
целях реализации утвержденной документации по планировке территории, а также 
иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о 
комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе по предостав-
лению необходимых для этих целей земельных участков.

Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии незастро-
енной территории состоит из следующих этапов:

1) принятие решения о развитии незастроенной территории и его опубликова-
ние в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, 
иной официальной информации;

2) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 
незастроенной территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии незастроенной территории, реа-
лизации такого решения юридическими лицами, определенными Российской Фе-
дерацией или субъектом Российской Федерации);

3) заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии незастроенной территории или реализации такого решения 
юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации);

4) предоставление земельного участка или земельных участков в аренду без 
торгов в целях реализации договора о комплексном развитии незастроенной тер-
ритории лицу, с которым заключен такой договор;

5) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а так-
же при необходимости внесение изменений, генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

6) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным про-
ектированием, со строительством объектов капитального строительства в целях 
реализации утвержденной документации по планировке территории, а также иных 
необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о ком-
плексном развитии незастроенной территории, в том числе по предоставлению не-
обходимых для этих целей земельных участков, образованных из земельного участ-
ка или земельных участков, указанных в пункте 4 настоящей части.

Нормативным правовым актом Московской области могут быть установлены 
случаи, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии террито-
рии в отношении двух и более несмежных территорий, в границах которых предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, 
с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий.

Статья 22. Решение о комплексном развитии территории

В решение о комплексном развитии территории включаются:
1) сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей 

комплексному развитию;
2) перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах 

территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов 

капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая мно-
гоквартирные дома;

3) предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории;
4) сведения о самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъек-

том Российской Федерации, муниципальным образованием решения о комплекс-
ном развитии территории или о реализации такого решения юридическими лицами, 
определенными Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации;

5) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения 
о комплексном развитии территории, а также предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территории, в отношении которой принимается такое решение. Перечень предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории, 
определяется субъектом Российской Федерации. Указанные основные виды разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, предельные параметры разрешенного строительства могут не соответство-
вать основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и (или) предельным параметрам разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки. В этом случае внесение изменений в 
правила землепользования и застройки осуществляется в соответствии с частью 
3.4 статьи 33 Градостроительного Кодекса Российский Федерации;

6) перечень объектов культурного наследия, подлежащих сохранению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об объектах культурного на-
следия, при реализации такого решения (при наличии указанных объектов);

7) иные сведения, определенные Правительством Российской Федерации, нор-
мативным правовым актом Правительства Московской области.

Решение о комплексном развитии территории может предусматривать необ-
ходимость строительства на территории, подлежащей комплексному развитию, 
многоквартирного дома (домов) или дома (домов) блокированной застройки, в ко-
торых все жилые помещения или указанное в таком решении минимальное количе-
ство жилых помещений соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, и 
(или) строительство наемного дома.

Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки подле-
жит размещению:

1) на официальном сайте Правительства Московской области в сети «Интернет» 
в случае подготовки такого проекта уполномоченным органом государственной 
власти Московской области;

2) на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления 
в сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной информацион-
ной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений, публичных 
слушаний с использованием сети «Интернет», либо на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные 
системы);

3) на информационных стендах (информационных щитах), оборудованных око-
ло здания местной администрации, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект 
решения о комплексном развитии территории.

Решение о комплексном развитии территории жилой застройки принимается 
в срок не более чем тридцать дней со дня окончания срока, установленного нор-
мативным правовым актом Московской области для проведения общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах, предусмотренных пунктом 2 
части 2 статьи 20 настоящих Правил.

Указанные в части 4 настоящей статьи и включенные в проект решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки многоквартирные дома, общие со-
брания собственников помещений в которых не были проведены в установленный 
для этого срок, включаются в решение о комплексном развитии территории.

Исключение указанного в части 4 настоящей статьи многоквартирного дома из 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, в том числе много-
квартирного дома, включенного в такое решение в соответствии с частью 5 настоя-
щей статьи, осуществляется на основании решения, принятого на общем собрании 
собственников помещений в таком многоквартирном доме, если такое решение 
принято до дня утверждения документации по планировке территории в целях реа-
лизации решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

Статья 23. Договор о комплексном развитии территории

Договор о комплексном развитии территории (далее в настоящей статье так-
же - договор) заключается в целях реализации решения о комплексном развитии 
территории с победителем торгов, проведенных в соответствии со статьей 24 на-
стоящих Правил, либо с иным участником торгов, определяемым в соответствии с 
указанной статьей, либо с правообладателями земельных участков и (или) объектов 
недвижимости в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 21 и со статьей 25 насто-
ящих Правил.

Договор о комплексном развитии территории может быть заключен в отноше-
нии всей территории, предусмотренной решением о комплексном развитии терри-
тории, ее части либо отдельного этапа реализации решения о комплексном разви-
тии территории. В отношении территории, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному развитию территории, может быть 
заключен один или несколько договоров, предусматривающих осуществление де-
ятельности по комплексному развитию территории в соответствии с Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации.

Договором о комплексном развитии территории предусматривается распре-
деление обязательств его сторон при выполнении мероприятий, направленных на 
реализацию решения о комплексном развитии территории, в том числе мероприя-
тий по подготовке и утверждению документации по планировке территории, обра-
зованию и предоставлению земельных участков, а также по сносу, строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства.

В договор о комплексном развитии территории включаются:
1) сведения о местоположении, площади и границах территории комплексного 

развития;
2) перечень расположенных в границах такой территории объектов капиталь-

ного строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, перечень объектов 
капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, ре-
конструкции;

3) соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ных домах, подлежащих строительству или реконструкции в соответствии с дого-
вором, а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых 
помещений;

4) перечень выполняемых лицом, заключившим договор, видов работ по благо-
устройству территории, срок их выполнения;

5) обязательство лица, заключившего договор, по подготовке и представлению 
на утверждение исполнительному органу государственной власти или органу мест-
ного самоуправления в определенный договором срок документации по планиров-
ке территории комплексного развития в части, составляющей предмет договора;

6) обязательство лица, заключившего договор, осуществить строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии, в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории, определенные на основании этой 
документации этапы и максимальные сроки осуществления строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, а также очередность (этапность) 
осуществления мероприятий по комплексному развитию такой территории в отно-
шении двух и более таких несмежных территорий или их частей в случае заключения 
договора в отношении таких несмежных территорий или их частей;

7) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления утвердить документацию по планировке территории, 
подлежащей комплексному развитию, срок его исполнения;

8) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления принять решение об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии 
с земельным законодательством;

9) обязательство лица, с которым заключен договор о комплексном развитии 

территории жилой застройки, или исполнительного органа государственной власти 
либо органа местного самоуправления обеспечить заключение договоров, пред-
усматривающих переход прав на жилые помещения, расположенные в многоквар-
тирных домах, включенных в решение о комплексном развитии территории жилой 
застройки, в соответствии со статьей 32.1 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации;

10) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления после выполнения лицом, заключившим договор, обяза-
тельства, предусмотренного пунктом 5 настоящей части, предоставить указанному 
лицу в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения тор-
гов земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена 
и которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории, а также в соответствующих случаях обязательство выдать разрешения 
на использование земель и земельных участков, градостроительные планы земель-
ных участков и разрешения на строительство, сроки выполнения указанных обяза-
тельств;

11) льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии), 
которые предоставляются лицу, заключившему договор, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муници-
пальными правовыми актами;

12) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
договора;

13) срок действия договора, который не может превышать предельный срок ре-
ализации решения о комплексном развитии территории, предусмотренный таким 
решением.

В договоре наряду с указанными в части 4 настоящей статьи условиями могут 
быть предусмотрены иные условия, в том числе:

1) обязательства лица, заключившего договор, безвозмездно передать в госу-
дарственную или муниципальную собственность после окончания строительства 
объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также иные 
объекты, строительство которых осуществлялось за счет средств лица, заключив-
шего договор, перечень данных объектов и условия их передачи;

2) обязательства лица, заключившего договор, подать в орган регистрации прав 
заявление о государственной регистрации права собственности Московской обла-
сти или муниципального образования на объекты недвижимости, предусмотренные 
пунктом 1 настоящей части. В таком случае осуществление государственной реги-
страции права собственности лица, заключившего договор, на указанные объекты 
недвижимости не осуществляется, заявление о государственной регистрации пра-
ва государственной или муниципальной собственности подается без доверенности;

3) способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, заключившим 
договор.

Договором о комплексном развитии территории жилой застройки в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации, земельным законо-
дательством Российской Федерации предусматриваются:

1) обязательство лица, заключившего договор, создать или приобрести жилые 
помещения для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, осво-
бождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Фе-
дерации;

2) обязательство лица, заключившего договор, уплатить или предоставить ис-
полнительному органу государственной власти или органу местного самоуправле-
ния денежные средства для выплаты гражданам возмещения за жилые помещения 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, за изы-
маемые для государственных или муниципальных нужд в соответствии с земельным 
законодательством земельные участки и (или) расположенные на них объекты не-
движимости, максимальные сроки выполнения указанного обязательства.

Договором о комплексном развитии территории может быть предусмотрена 
обязанность исполнительного органа государственной власти или органа местного 
самоуправления за свой счет обеспечить строительство и (или) реконструкцию, в 
том числе за границами территории комплексного развития или части такой тер-
ритории, являющейся предметом договора, объектов транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктур, необходимых для реализации решения о комплексном 
развитии территории, срок выполнения указанной обязанности.

Право собственности на объекты капитального строительства, линейные объек-
ты, созданные лицом, заключившим договор о комплексном развитии территории, 
в соответствии с таким договором за свой счет, возникает у такого лица, за исклю-
чением объектов, подлежащих передаче или приобретению в соответствии с дого-
вором в государственную или муниципальную собственность, в том числе объектов 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

Лицо, заключившее договор, не вправе уступать принадлежащее ему право 
аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей 
комплексного развития территории.

Лицо, заключившее договор, не вправе передавать свои права и обязанности, 
предусмотренные договором, иному лицу.

Лицо, заключившее договор, вправе привлечь к его исполнению иное лицо (лиц) 
с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или от-
дельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением 
договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) заключившее 
договор лицо отвечает как за свои собственные действия (бездействие).

Лицо, заключившее договор, вправе передать предоставленный ему для целей 
комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду 
привлеченному к исполнению договора в соответствии с частью 11 настоящей ста-
тьи лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, 
не превышающий срок его аренды.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, пред-
усмотренных пунктами 5, 6 и 9 части 4, пунктом 1 части 5, частью 6 настоящей ста-
тьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправ-
ления вправе в одностороннем порядке отказаться от договора. При этом право 
аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития 
территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от 
договора аренды такого земельного участка.

Лицо, заключившее договор, вправе в одностороннем порядке отказаться от 
его исполнения в случае отказа или уклонения исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления от исполнения обязательств, 
предусмотренных пунктами 7, 8, 10 и 11 части 4 и частью 7 настоящей статьи, если 
такие обязательства предусмотрены договором.

Лицо, заключившее договор, вправе потребовать возмещения ему убытков, 
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнительным 
органом государственной власти или органом местного самоуправления их обязан-
ностей по договору.

Отказ лица, заключившего договор, от его исполнения влечет прекращение 
права аренды земельного участка, предоставленного ему для целей комплексного 
развития территории, а также прекращение субаренды земельного участка в случае 
предоставления его или его части в субаренду в соответствии с частью 12 настоя-
щей статьи.

Статья 24. Порядок заключения договора о комплексном развитии 
территории

Заключение договора о комплексном развитии территории осуществляется по 
результатам торгов (конкурса или аукциона) (далее - торги), за исключением случа-
ев заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки 
с правообладателем (правообладателями) в соответствии с пунктами 2 и 4 части 7 
статьи 21 или со статьей 25 настоящих Правил.

Порядок проведения указанных в части 1 настоящей статьи торгов устанавли-
вается Правительством Российской Федерации с учетом положений настоящей 
статьи и в том числе должен предусматривать требования к извещению о проведе-
нии торгов, порядок ознакомления с информацией о проведении торгов, порядок 
извещения организатором торгов об отказе от проведения торгов, требования к 
перечню документов, необходимых для участия в торгах, и порядок их предъявле-
ния участниками торгов, срок и порядок подачи заявок на участие в торгах, порядок 
допуска и отказа в допуске к торгам, порядок ведения протокола о результатах тор-
гов, порядок возврата задатка, срок и порядок подписания договора о комплексном 
развитии территории с победителем торгов или лицом, указанным в частях 8 и 9 
настоящей статьи, порядок заключения договора в случае уклонения победителя 
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торгов от заключения такого договора. Правительством Российской Федерации 
устанавливаются случаи и порядок заключения указанного договора посредством 
проведения торгов в электронной форме.

Решение о проведении торгов принимается:
1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подве-

домственной такому федеральному органу исполнительной власти организацией 
в случае, если решение о комплексном развитии территории принято Правитель-
ством Российской Федерации;

2) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области в случае, если решение о комплексном развитии территории принято 
высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации;

3) уполномоченным органом местного самоуправления в случае, если решение 
о комплексном развитии территории принято главой местной администрации.

В качестве организатора торгов выступают исполнительный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления, организация, указанные в части 3 
настоящей статьи, или действующая на основании договора с ними организация.

В случае, если решение о комплексном развитии территории принято Прави-
тельством Российской Федерации, начальная цена торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории определяется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. В случае, если решение о ком-
плексном развитии территории принято Правительством Московской области или 
главой местной администрации, указанная начальная цена определяется в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Правительства Московской области.

Участником торгов может являться юридическое лицо при условии, что такое 
лицо либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его 
основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет 
за последние пять лет, предшествующих дате проведения торгов, опыт участия в 
строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не ме-
нее десяти процентов от объема строительства, предусмотренного решением о 
комплексном развитии территории, который подтверждается наличием полученных 
в порядке, установленном настоящим Кодексом, разрешений на ввод в эксплуата-
цию объектов капитального строительства в качестве застройщика, и (или) техни-
ческого заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором 
строительного подряда. Правительством Российской Федерации, нормативным 
правовым актом Московской области могут быть определены дополнительные тре-
бования к участникам торгов.

Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
1) не подано ни одной заявки на участие в торгах либо принято решение об отка-

зе в допуске к участию в торгах всех заявителей;
2) на дату окончания срока подачи заявок на участие в торгах подана только 

одна заявка на участие в торгах;
3) только один заявитель допущен к участию в торгах;
4) в торгах, проводимых в форме аукциона, участвовали менее чем два участ-

ника аукциона;
5) после троекратного объявления начальной цены предмета торгов, проводи-

мых в форме аукциона, ни один из участников не заявил о своем намерении приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене.

В случае, если единственная заявка на участие в торгах, проводимых в форме 
конкурса, и заявитель, подавший эту заявку, соответствуют всем требованиям и 
условиям объявленных торгов, указанный заявитель в порядке и в сроки, которые 
предусмотрены частью 2 настоящей статьи, вправе заключить договор, а исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления, по ре-
шению которых проводились торги, обязаны заключить этот договор с заявителем 
на условиях, указанных в его заявке.

В случае, если торги, проводимые в форме аукциона, признаны не состоявши-
мися по причине участия в них единственного участника аукциона, в соответствии 
с порядком и сроками, предусмотренными частью 2 настоящей статьи, единствен-
ный участник аукциона вправе заключить договор, право на заключение которого 
являлось предметом аукциона, а исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, принявшие решение о проведении аукциона, 
обязаны заключить этот договор с этим участником аукциона по начальной цене 
предмета аукциона.

Организатор торгов в случаях, если торги были признаны несостоявшимися и 
договор не был заключен с заявителем, подавшим единственную заявку на участие 
в торгах, или с заявителем, признанным единственным участником торгов, или с 
единственным участником торгов (при наличии таких лиц), вправе объявить о про-
ведении повторных торгов. При этом условия торгов могут быть изменены.

Статья 25. Комплексное развитие территории по инициативе 
правообладателей

Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осущест-
вляется одним или несколькими правообладателями земельных участков и (или) 
объектов недвижимого имущества, расположенных в границах комплексного раз-
вития территории, в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в 
безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством. При 
этом участие указанных лиц, не являющихся собственниками земельного участка 
и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества (далее в насто-
ящей статье также - правообладатель), в комплексном развитии территории по 
инициативе правообладателей допускается в случае, если срок действия его прав 
на земельный участок составляет на день заключения в соответствии с настоящей 
статьей договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет (при 
наличии письменного согласия собственника указанного земельного участка и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества и (или) при наличии 
письменного согласия исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, уполномоченных соответственно на предоставление та-
кого земельного участка, распоряжение таким объектом недвижимого имущества, в 
случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимо-
го имущества находятся в государственной или муниципальной собственности). В 
случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого 
имущества находятся в государственной или муниципальной собственности и ме-
роприятия по комплексному развитию территории не предусматривают изменение 
вида разрешенного использования земельного участка и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества, письменное согласие исполнительного ор-
гана государственной власти или органа местного самоуправления, уполномочен-
ных соответственно на предоставление такого земельного участка, распоряжение 
таким объектом недвижимого имущества, не требуется.

В границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе 
правообладателей, не могут быть включены земельные участки и (или) располо-
женные на них объекты недвижимого имущества, не принадлежащие таким право-
обладателям, если иное не предусмотрено настоящей частью. По согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
Московской области или органом местного самоуправления, уполномоченными на 
предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков, для размещения объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур в границы территории, подлежащей комплексному 
развитию, могут включаться земельные участки, находящиеся в государственной и 
(или) муниципальной собственности и не обремененные правами третьих лиц, при 
условии, что такие земельные участки являются смежными по отношению к одному 
или нескольким земельным участкам правообладателей земельных участков. Поря-
док такого согласования устанавливается Правительством Российской Федерации.

Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осущест-
вляется на основании договоров о комплексном развитии территории, заключае-
мых органами местного самоуправления с правообладателями земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее в настоя-
щей статье также - договор). Содержание договора определяется в соответствии со 
статьей 23 настоящих Правил с учетом положений настоящей статьи.

Для заключения договора с правообладателями в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, принятие решения о комплексном развитии не требуется. При 
этом сведения, подлежащие включению в решение о комплексном развитии терри-
тории, подлежат включению в такой договор.

В случае, если комплексное развитие территории по инициативе правооблада-
телей осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели заклю-
чают соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий 
по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (далее в 
настоящей статье - соглашение).

Условиями соглашения являются:
1) сведения о границах территории (в том числе кадастровые номера земельных 

участков (при наличии), их площадь, местоположение, перечень расположенных на 
них объектов недвижимого имущества), в отношении которой предполагается осу-
ществление комплексного развития территории по инициативе правообладателей;

2) обязательства сторон, возникающие в связи с реализацией мероприятий по 
комплексному развитию территории по инициативе правообладателей, в том числе 
по обеспечению подготовки и утверждению документации по планировке террито-
рии;

3) порядок и условия распределения между правообладателями расходов на 
осуществление мероприятий по комплексному развитию территории по инициати-
ве правообладателей, включая подготовку документации по планировке террито-
рии, и доходов от реализации ими инвестиционных проектов в рамках комплексного 
развития территории по инициативе правообладателей;

4) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение со-
глашения;

5) обязательство сторон заключить с органом местного самоуправления дого-
вор о комплексном развитии территории.

В соглашении наряду с предусмотренными в части 6 настоящей статьи усло-
виями могут быть предусмотрены иные условия, в том числе порядок и условия 
распределения между правообладателями расходов на строительство объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

Заключение договора осуществляется без проведения торгов на право заклю-
чения договора в порядке, определенном нормативным правовым актом Москов-
ской области с учетом положений настоящей статьи.

Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах 
территории, которая подлежит комплексному развитию и в отношении которой за-
ключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих лиц прав на 
земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является осно-
ванием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

Односторонний отказ от исполнения договора одной из сторон допускается в 
случаях, предусмотренных статьей 23 настоящих Правил, а также в случае, пред-
усмотренном частью 13 настоящей статьи.

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от 
договора (исполнения договора) договор аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности и предоставленного таким 
правообладателям в аренду без проведения торгов в целях строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, расторгается по требо-
ванию арендодателя в соответствии с земельным законодательством. Отчуждение 
объекта незавершенного строительства (в том числе сооружения, строительство 
которого не завершено), расположенного на таком земельном участке, осущест-
вляется в соответствии с гражданским законодательством.

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от 
договора (исполнения договора) документация по планировке территории призна-
ется недействующей. При этом такие правообладатели обязаны возместить иным 
правообладателям расходы, понесенные ими на подготовку документации по пла-
нировке территории.

Правообладатель или правообладатели, заключившие договор с уполномо-
ченным органом местного самоуправления, имеют право на односторонний отказ 
от договора (исполнения договора) в случае, если местным бюджетом на текущий 
финансовый год и плановый период не предусмотрены расходные обязательства 
муниципального образования по архитектурно-строительному проектированию и 
по строительству предусмотренных договором объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур.

ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 26. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях по вопросам землепользования и застройки

Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землеполь-
зования и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах территории городского округа.

Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки являются:

доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам 
землепользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения или пу-
бличные слушания;

выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам землепользования 
и застройки, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;

сбор предложений, замечаний и рекомендаций со стороны заинтересованных 
лиц по вопросам землепользования и застройки, выносимым на общественные об-
суждения или публичные слушания.

Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях подлежат:

проект генерального плана, проект о внесении изменений в генеральный план;
проект Правил, проект о внесении изменений в Правила;
проекты планировки территорий и(или) проекты межевания территорий;
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства;
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

проект правил благоустройства территории, проекты о внесении изменений в 
правила благоустройства территории.

Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи, не проводятся:

по проектам о внесении изменений в генеральный план в случае, если внесение 
изменений в генеральный план предусматривает изменение границ населенных 
пунктов в целях жилищного строительства или определение зон рекреационного 
назначения;

при внесении изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 
части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в слу-
чае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов;

в случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории;

по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены 
в отношении:

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

территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 
фонда;

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства в 
случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в градостроительный регламент Правил 
в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования;

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных гра-
достроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов.

В случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся.

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект 
межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные об-
суждения или публичные слушания проводятся применительно к таким утвержда-
емым частям.

В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории 
требуется внесение изменений в генеральный план городского округа, по реше-
нию главы местной администрации городского округа допускается одновременное 
проведение публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по проектам, 
предусматривающим внесение изменений в генеральный план городского округа, 
и по проекту документации по планировке территории, подлежащей комплексному 
развитию.

Статья 27. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проекту генерального плана,  

проекту о внесении изменений в генеральный план

При получении проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в 
генеральный план уполномоченный орган местного самоуправления городского 
округа принимает решение о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в гене-
ральный план в течение десяти календарных дней со дня поступления проекта гене-
рального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план с приложением 
заключений и согласований, предусмотренных законодательством.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта генераль-
ного плана, проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный на 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган местного 
самоуправления городского округа в обязательном порядке организуют выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступле-
ния представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта на 
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и те-
левидению.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе пред-
ставить в уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний орган местного самоуправления городского округа свои предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, для включения их в протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план являются 
жители городского округа, а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в границах территории город-
ского округа.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального 
плана городского округа и по проектам, предусматривающим внесение изменений 
в генеральный план городского округа (далее в настоящей статье - общественные 
обсуждения или публичные слушания), проводятся в каждом населенном пункте 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных частью 5.1 
настоящей статьи.

5.1. В случае подготовки изменений в генеральный план городского округа в 
связи с принятием решения о комплексном развитии территории общественные 
обсуждения или публичные слушания могут проводиться в границах территории, в 
отношении которой принято решение о комплексном развитии территории.

При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного 
пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих 
или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается Законом Мо-
сковской области.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с мо-
мента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев.

7. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного Кодекса, срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, пред-
усматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсужде-
ний или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах таких 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муни-
ципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более 
двух месяцев.

8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный 
план подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай-
те городского округа.

Статья 28. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проекту Правил, проекту о внесении изменений 

в Правила

Глава городского округа при получении проекта Правил, проекта о внесении из-
менений в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней 
со дня получения такого проекта.

Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте городского округа.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил, по 
проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией городского окру-
га.

В целях доведения до населения, заинтересованных лиц информации о со-
держании проекта в обязательном порядке организуются выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов проекта Правил, проекта о внесении изменений в 
Правила, выступления представителей уполномоченных органов, разработчиков 
проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по 
радио и телевидению.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не 
более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в ча-
сти внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном разви-
тии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-
риториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, 
в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть бо-
лее чем один месяц.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

Администрация городского округа направляет проект Правил, проект о внесе-
нии изменений в Правила с приложением протоколов общественных обсуждений 
или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний в Комитет по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области, с учетом которых Комиссией вносятся изменения в проект в поряд-
ке, установленном соответствующим постановлением Правительства Московской 
области.

Статья 29. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории
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При получении проектов документации по планировке территории глава город-
ского округа принимает решение о вынесении на общественные обсуждения или 
публичные слушания проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, подготовленного в составе документации по планировке территории.

Решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания 
проекта планировки территории и проекта межевания территории подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положе-
ний настоящей статьи.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту планировки территории и межевания территории с момента оповещения заин-
тересованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет 
не менее одного и не более трех месяцев.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского 
округа.

После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории администрация 
городского округа направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области заверенные копии заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, правовых актов, официальных публикаций в средствах мас-
совой информации, а также иную информацию, касающуюся проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, не позднее 3 рабочих дней со дня 
публикации заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

Статья 30. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства (далее - общественные об-
суждения или публичные слушания по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования) проводятся администрацией 
городского округа после извещения Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области о необходимости организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования прово-
дятся с участием граждан городского округа, проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте городского округа.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования и протокол общественных обсуждений или публичных слушаний не 
позднее 3 рабочих дней со дня опубликования направляются в Комитет по архитек-
туре и градостроительству Московской области для подготовки проекта рекомен-
даций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 31. Особенности проведения общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 
- общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров) проводятся 
администрацией городского округа после извещения Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Московской области о необходимости организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлением заяв-
ления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся 
с участием граждан городского округа, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негатив-
ное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте городского округа.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров и протокол таких общественных обсуждений или публичных слушаний 
не позднее 3 рабочих дней со дня публикации заключения о результатах обществен-
ных обсуждений направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области для подготовки проекта рекомендаций по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении 
разрешения, с указанием причин принятия такого решения.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

Статья 32. Основания для внесения изменений в Правила

Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила яв-
ляются:

несоответствие настоящих Правил генеральному плану, возникшее в результа-
те внесения в генеральный план изменений;

поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устра-
нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установ-
ленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах;

поступление предложений об изменении границ территориальных зон, измене-
нии градостроительных регламентов;

несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на соответствующей карте Правил, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, 
территорий;

несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, содержащимся в Едином государственном реестре недвижи-
мости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, 
территорий;

установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми усло-
виями использования территории, установление, изменение границ территории 
объекта культурного наследия, территории исторического поселения регионально-
го значения;

принятие решения о комплексном развитии территории;
обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах городского округа.
В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3 статьи 2 

Правил возможность размещения на территориях городского округа предусмо-
тренных документами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения город-
ского округа (за исключением линейных объектов) Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области обеспечивает внесение изменений в Правила в 
целях обеспечения размещения указанных объектов. При этом проведение обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 
4 - 7 части 1 и частью 2 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения 
видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламен-
том для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регла-
ментом 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 Пра-
вила и подготовка заключения Комиссии не требуются.

В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответ-
ствии с пунктом 3.1 статьи 3 Правил, такие изменения должны быть внесены в срок 
не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки террито-
рии в целях ее комплексного развития.

Статья 33. Порядок внесения изменений в Правила

Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об 
утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил зем-
лепользования и застройки городского округа на утверждение в орган местного са-
моуправления городского округа Московской области».

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области осущест-
вляет подготовку проекта решения о внесении изменений в Правила на основании 
постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и гра-
достроительство Подмосковья» на 2017 – 2024 годы» и (или) обращений заинтере-
сованных лиц.

Предложения о внесении изменений в Правила на рассмотрение Комиссии на-
правляются:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов федерального 
значения;

- центральными исполнительными органами государственной власти Москов-
ской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов регионального значения;

- органами местного самоуправления городского округа в случаях, если необ-
ходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 
на территории городского округа;

органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений 
погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных обра-
зований;

физическими или юридическими лицами в инициативном порядке, либо в случа-
ях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладате-
лям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридиче-
ским лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном раз-
витии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федера-
цией);

Правительством Московской области, органом местного самоуправления, 
принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим ли-
цом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реали-

зацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном 
развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Рос-
сийской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии тер-
ритории.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает подготовку проекта заключения, в котором содержатся рекомендации о вне-
сении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или 
об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения о рассмотрении 
предложений о внесении изменений в Правила (далее – проект заключения) в уста-
новленный срок направляет проекта данного заключения в Комиссию, а также на-
правляет поступившие предложения в орган местного самоуправления городского 
округа.

Уполномоченный орган местного самоуправления городского округа подго-
тавливает рекомендации на поступившие предложения (далее – рекомендации) и 
направляет их в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
в установленный срок.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установ-
ленный срок обеспечивает направление рекомендаций и проекта заключения на 
рассмотрение в Комиссию.

Комиссия в установленный срок рассматривает проект заключения, рекомен-
дации и в течение установленного срока направляет протокол заседания в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки заклю-
чения о внесении изменения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения (далее – заключение).

Заключение в установленный срок рассматривается на заседании Градостро-
ительного совета Московской области. Протокол заседания Градостроительного 
совета Московской области направляется в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Московской области, которая обеспечивает подготовку решения о подго-
товке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о 
внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию 
указанного решения заявителю.

Проект о внесении изменения в Правила направляется Комитетом по архитекту-
ре и градостроительству Московской области главе городского округа для проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении 
изменения в Правила проводятся в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации, Уставом городского округа и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа местного самоуправления городского округа и на-
стоящими Правилами.

В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в слу-
чае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изме-
нения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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 землепользования и застройки и подготовка заклю-
чения комиссии не требуются.

После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту о внесении изменения в Правила администрация городского округа направля-
ет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в уста-
новленный срок направляет проект о внесении изменения в Правила, протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний на рассмотрение Комиссии и 
обеспечивает рассмотрение решений, принятых Комиссией, на заседании Градо-
строительного совета Московской области.

По результатам указанных выше процедур Комитет по архитектуре и градостро-
ительству Московской области в установленный срок со дня получения протокола 
заседания Градостроительного совета Московской области подготавливает реше-
ние об отклонении проекта о внесении изменения в Правила и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления либо принимает ре-
шение о направлении проекта о внесении изменения в Правила в Администрацию 
Раменского городского округа для его утверждения.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Содержание
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Статья 36. Градостроительные регламенты для производственных зон,  
зон коммунальной и транспортной инфраструктур

П-1 – ЗОНА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона недропользования П-1 установлена для добычи недр, с возможностью 
размещения производственных объектов, предназначенных для добычи, перера-
ботки и хранения добываемого сырья, вне границ населенных пунктов.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только 
после получения заключения федерального органа управления государственным 
фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об от-
сутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
застройки.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в 
части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Основные виды разрешенного использования
№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код (числовое обо-
значение ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)*min max
1. Коммунальное 

обслуживание
3.1 Не подлежат установлению 3

2. Предоставление 
коммунальных 
услуг

3.1.1 Не подлежат установлению 3

№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код (числовое обо-
значение ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)*min max
3 Администра-

тивные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

3.1.2 Не подлежат установлению 3

4 Недропользование 6.1 Не подлежат установлению

5 Связь 6.8 Не подлежат установлению

6 Автомобильный 
транспорт

7.2 Не распространяется

7 Трубопроводный 
транспорт

7.5 Не распространяется

8 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3 Не подлежат установлению

9 Охрана природных 
территорий

9.1 Не подлежат установлению

10 Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению

11 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

12 Улично-дорожная 
сеть

12.0.1 Не подлежат установлению

13 Благоустройство 
территории

12.0.2 Не подлежат установлению

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых состав-
ляет более 1500 квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного 
участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями 
СП 4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешен-
ного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслужи-
вание» (4.7).

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 
ст. 11 настоящих Правил.

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.12.2022     №  16420

О внесении изменений в Постановление администрации Раменского 
городского округа Московской области от 19.10.2022 №14653  

«Об условиях приватизации посредством публичного предложения  
в электронной форме муниципального имущества, находящегося  

в собственности Раменского городского округа Московской области»

В соответствии с Решением Совета депутатов Раменского городского 
округа Московской области от 31.08.2022 №11/14-СД «О ликвидации Управ-
ления муниципальным имуществом Раменского городского округа Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 9 Постановления администрации Раменского 

городского округа Московской области от 19.10.2022 №14653 «Об условиях 
приватизации посредством публичного предложения в электронной форме 
муниципального имущества, находящегося в собственности Раменского го-
родского округа Московской области» и изложить его в следующей редакции:

«9. Управлению муниципальным имуществом администрации Раменского 
городского округа Московской области:

1) подготовить необходимые материалы в отношении муниципального 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и направить 
для проведения продажи муниципального имущества посредством публич-
ного предложения в Комитет по конкурентной политике Московской области;

2) обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении 
продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, на официальном информа-
ционном портале www.rame№skoye.ru;

3) по итогам продажи посредством публичного предложения обеспечить 
заключение договора купли-продажи муниципального имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, с победителем торгов (Покупателем) и 
совершить иные действия, связанные с переходом права собственности;

4) обеспечить в установленном порядке передачу муниципального иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, победителю торгов 
(Покупателю) после его полной оплаты.

2. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского го-
родского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление в 
официальном печатном издании – газете «Родник».

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ администра-
ции Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее по-
становление на официальном информационном портале www.rame№skoye.
ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации Раменского городского округа Будкина С.И.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Объявлены торги посредством публичного предложения  
по продаже имущества, находящегося в собственности  

Раменского городского округа

Объявлены торги посредством публичного предложения в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи имущество, находяще-
еся в собственности Раменского городского округа:

Здание – баня, назначение – нежилое, общей площадью 328,4 кв.м с када-
стровым номером 50:23:0060303:107, расположенное по адресу: Московская 
область, Раменский район, пос.Родники, ул.Б.Учительская;

Земельный участок общей площадью 1227 кв.м с кадастровым номером 
50:23:0060901:123, расположенный по адресу: Российская Федерация, Мо-

сковская область, р-н Раменский, городское поселение Родники, дп Родники, 
ул. Учительская Б., категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – бытовое обслуживание.

Начальный размер арендной платы за муниципальное имущество состав-
ляет 10 193 380 рублей 00 копеек.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 18 час. 00 мин. 
09.01.2023 на электронной площадке www.rts-te№der.ru.

С аукционной документацией можно ознакомиться:
- единый портал торгов Московской области  easuz.mosreg.ru/torgi  
(№ процедуры 00200160300005);
- официальный сайт Раменского городского округа Московской области  

www.rame№skoye.ru;
Проведение аукциона запланировано на 14.02.2023.

В газете «Родник» от 22.10.2022 № 80 (18067), полоса 1, в пункте 2 табли-
цы опубликована информация о предположительно бесхозяйном объекте: 
КЛ-6кВ, расположенная по адресу: г. Раменское, ул. Михалевича ТП-308, с 
характеристиками:АСБ – 10 3х120, протяжённость – 0,5 км. 

В адресе местонахождения объекта допущена ошибка. Следует читать  
г. Раменское, ул. Михалевича ТП-308 – ТП-509. 

В газете «Родник» от 30.12.2022 № 100 (18332), на стр. 18, опубликовано 
Постановление Администрации Раменского городского округа от 28.12.2022 
№ 16433 «О признании Правил землепользования и застройки территории (ча-
сти территории) Раменского городского округа Московской области недей-
ствительными применительно к земельным участкам с кадастровыми номе-
рами 50:23:0000000:161784, 50:23:0000000:161785, 50:23:0000000:161783, 
50:23:0000000:161435, 50:23:0020269:106».

В публикации в указанном Постановлении допущена ошибка. В пункте 2 
Постановления вместо слова «функциональную» следует читать «территори-
альную».

О внесении изменений в информационное сообщение 

Информационное сообщение об объявлении аукциона в электронной 
форме по аренде земельного участка в Раменском городском округе в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 50:23:0040714:346, раз-
мещенное в газете «Родник» 30.12.2022 №100 (18332) читать в следующей 
редакции:

Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0040714:346, располо-
женный по адресу: Московская область, Раменский городской округ, д. Ов-
чинкино, выставлен на аукцион в электронной форме с ограничением по со-
ставу участников (только для граждан) на право заключения договора аренды. 
Площадь участка 854 кв.м. Начальный размер арендной платы за земельный 
участок составляет 190307 рублей 06 копеек.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 18 ч. 00 мин. 
13.03.2023 г. на электронной площадке www.rts-te№der.ru.

С аукционной документацией можно ознакомиться:
- официальный сайт торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru/№ew  

(№ процедуры 21000004710000004073);
- единый портал торгов Московской области easuz.mosreg.ru/torgi  

(№ процедуры 00300060112086);
- официальный сайт Раменского городского округа www.rame№skoye.ru.
Проведение аукциона запланировано на 15.03.2023 г.

О внесении изменений в информационное сообщение

Информационное сообщение об объявлении аукциона в электронной фор-
ме по продаже земельного участка в Раменском городском округе в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:23:0010331:877, размещенное 
в газете «Родник» 30.12.2022 №100 (18332) читать в следующей редакции:

Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0010331:877, располо-
женный по адресу: Московская область, городской округ Раменский, деревня 
Коломино, выставлен на аукцион в электронной форме с ограничением по 
составу участников (только для граждан) на право заключения договора куп-
ли-продажи. Площадь участка 1617 кв.м. Начальная цена продажи земельного 
участка составляет 1 560 663 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч шесть-
сот шестьдесят три) рубля  72 копейки.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 18 ч. 00 мин. 
13.03.2023 г.на электронной площадке www.rts-te№der.ru

С аукционной документацией можно ознакомиться:
- официальный сайт торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru/№ew  

(№ процедуры 21000004710000004078);
- единый портал торгов Московской области easuz.mosreg.ru/torgi  

(№ процедуры 00400010102094);
- официальный сайт Раменского городского округа www.rame№skoye.ru.
Проведение аукциона запланировано на 15.03.2023.

Администрация Раменского городского округа сообщает, что на террито-
рии Раменского городского округа Московской области выявлен объект, име-
ющий признаки бесхозяйного имущества: 

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Месторасположение 
объекта Характеристики

1 Сеть бытовой 
канализации

Московская область, Ра-
менский городской округ, 
село Софьино

Протяженность ориентировочно – 612 м, 
32 железобетонных канализационных 
колодца - диаметр от 110 до 200 мм.

Просим собственников выявленного объекта, имеющий признаки бесхо-
зяйного имущества, сообщить о своих правах в Управление муниципальным 
имуществом администрации Раменского городского округа Московской об-
ласти по адресу: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, 
д. 4 или по телефону: 8(496) 461-66-57.

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий полномочия главы
Раменского городского округа,

первый заместитель 
главы администрации

Раменского городского округа

_________________ О.Б. Плынов
10 января 2023 г.
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РОДНИК
Подписной индекс издания  
в каталогах Почты России - Е4454

 Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту  

«Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках осуществления 

отдельных государственных полномочий Московской области  
по осуществлению регионального государственного жилищного 

контроля (надзора) на территории Московской области в границах 
Раменского городского округа Московской области»

Общественные обсуждения проводились в соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям», Законом Московской области № 105/2022-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов Московской области отдельны-
ми государственными полномочиями Московской области по осуществлению 
регионального государственного жилищного контроля (надзора) на террито-
рии Московской области».

Сроки проведения общественных обсуждений: с 03.12.2022 г. по 
03.01.2023 г.

Количество поступивших предложений и замечаний – не поступило.

Выводы и рекомендации: процедура проведения общественных об-
суждений по проекту «Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках осуществле-
ния отдельных государственных полномочий Московской области по осу-
ществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора) 
на территории Московской области в границах Раменского городского округа 
Московской области» соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации, Московской области, нор-
мативным актам Администрации Раменского городского округа Московской 
области, в связи с чем общественные обсуждения считать состоявшимися.  

Результатом проведения общественных обсуждений стало одобрение 
проекта «Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям на 2023 год в рамках осуществления отдельных 
государственных полномочий Московской области по осуществлению реги-
онального государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Московской области в границах Раменского городского округа Московской 
области».

Заместитель председателя 
общественных обсуждений,

начальник Контрольного управления 
администрации Раменского городского округа

Д.Ю. Ширенин

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель общественных обсуждений – 
первый заместитель главы администрации 

Раменского городского округа

________________О.Б. Плынов
12 января 2023г.

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту генерального плана Раменского городского округа 
Московской области применительно к населенному пункту с. Кривцы.

Общие сведения о проекте, представленном на общественные об-
суждения: 

    Проект генерального плана является документом территориального пла-
нирования, определяющим при осуществлении градостроительной деятель-
ности безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, 
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Внесение изменений в генеральный план Раменского городского округа 
Московской области применительно к населенному пункту с. Кривцы (далее 
– генеральный план) подготовлен Государственным автономным учрежде-
нием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт 
градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») в соответствии с 
Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области № 27РВ-622 от 17.11.2022 на основании Договора № ВИГП 11-22 от 
18.11.2022.

    В соответствии с частью 9 статьи 23 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации подготовка генерального плана городского округа может 
осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим 
в состав городского округа, территориям городского округа за границами на-
селенных пунктов без последующего внесения в генеральный план измене-
ний, относящихся к другим частям территорий городского округа;

    Проект генерального плана Раменского городского округа подготов-
лен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Россий-
ской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации, Лесным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иных нормативных, правовых актов Российской 

Федерации и Московской области. При подготовке проекта учтены сведения 
государственного кадастра недвижимости, генеральный план Раменского 
городского округа Московской области, утвержденный Решением Совета 
депутатов Раменского городского округа Московской области от 22.12.2021 
№ 13/3-СД.

      Генеральный план содержит следующие материалы.
      Утверждаемая часть:
1. Положение о территориальном планировании, которое включает:
- сведения о нормативных потребностях в объектах местного значения;
- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального и регионального значения, за ис-
ключением линейных объектов.

2. Графические материалы:
- Карта границ населённых пунктов, входящих в состав Раменского город-

ского округа применительно к населенному пункту с. Кривцы;
- Карта функциональных зон Раменского городского округа применитель-

но к населенному пункту с. Кривцы.
3. Приложение. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе 

границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского 
округа, которые должны содержать графическое описание местоположения 
границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости на часть территории.

      Материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный 
план:

ТОМ I. «Планировочная и инженерно-транспортная организация террито-
рии. Социально-экономическое обоснование»;

ТОМ II. «Охрана окружающей среды»;
ТОМ III. «Объекты культурного наследия»;
ТОМ IV. «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;
       В генеральном плане выделяются первая очередь (2027 год) и расчет-

ный срок (2042 год).
      При подготовке проекта учтены сведения государственного кадастра 

недвижимости, генеральный план Раменского городского округа Московской 
области, утвержденный Решением Совета депутатов Раменского городского 
округа Московской области от 22.12.2021 № 13/3-СД.

      Проектом генерального плана применительно к населенному пункту с. 
Кривцы выделяются следующие группы функциональных зон:

1. Зоны жилого назначения;
2. Общественные зоны;
3. Производственные зоны, коммунально-складские зоны и инженерные 

зоны;
4. Общественно-производственные зоны;
5. Зоны рекреационного назначения;
6. Зоны специального назначения.;
       По основным укрупненным технико-экономическим показателям ге-

нерального плана:
-  численность населения возрастет с 0,52 тыс. до 2,24 тыс. человек;
- количество рабочих мест на расчетный срок увеличится на 2,082 тыс. 

рабочих мест;
- жилищный фонд увеличится с 20,8 до 86,1 тыс.кв.м.;
- произведен расчет нормативных потребностей в объектах социаль-

но-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения. 
      Проектом внесения изменений в генеральный план Раменского го-

родского округа Московской области применительно к населенному пункту 
с. Кривцы планируется создание 2,082 новых рабочих мест на расчётный 
срок. 

      Транспортная инфраструктура Раменского городского округа Москов-
ской области, применительно к с. Кривцы, представлена автомобильными 
дорогами федерального значения М-5 «Урал» и автомобильными дорогами 
общего пользования регионального и местного значения.

Заявитель: ООО «ПромЗемИнвест М5»

Разработчик проекта: Государственное унитарное предприятие Москов-
ской области «Научно-исследовательский и проектный институт градострои-
тельства» (ГУП МО «НИиПИ градостроительства»), 143960, Московская об-
ласть,  г. Реутов, проспект Мира, д. 57, помещение III, тел: +7 (495) 242-77-07,  
№iipi@mosreg.ru

Сроки проведения общественных обсуждений: с 17.12.2022 по 
14.01.2023

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: 
Постановление Администрации Раменского городского округа Московской 
области от 08.12.2022 № 16177 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в генеральный план Раменского городского 
округа Московской области применительно к населенному пункту с. Крив-
цы»:

- опубликовано в общественно-политической газете Раменского района 
«Родник» № 96 (18328) от 17.12.2022г.,

- размещено на официальном информационном портале Раменского рай-
она в разделе «Официальные документы» http://rame№skoye.ru/.

- размещено в государственной информационной системе «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области» (РПГУ).

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиции проекта внесения изменений в генеральный план Раменского 

городского округа Московской области применительно к населенному пункту 
с. Кривцы» были открыты с 17.12.2022 по 09.01.2023 в соответствии с режи-
мом работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), кроме праздничных дней, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и были представлены по 
следующим адресам:

Московская область, Раменский городской округ, г. Раменское, ул.Воров-
ского, д.1А, 3 этаж;

Московская область, Раменский городской округ, с. Софьино, стр. 18;
Количество поступивших предложений и замечаний – 1.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол №1 общественных обсуждений от 12.01.2023г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
От жителя с. Кривцы поступило предложение отклонить проект внесения 

изменений в генеральный план Раменского городского округа в представ-
ленном варианте и предложить заинтересованным лицам произвести раз-
межевание земельных участков с целью предусмотреть между планируемой 
общественно-производственной зоной и жилой зоной размещение буферной 
рекреационной зоны. Предусмотреть средствами градостроительного плани-
рования компенсацию увеличивающейся экологической нагрузки. 

Выводы и рекомендации: 

Процедура проведения общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в генеральный план Раменского городского округа Московской 
области применительно к населенному пункту с. Кривцы соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства Российской Феде-
рации, Московской области, нормативным актам Администрации Раменского 
муниципального района, в связи с чем, общественные обсуждения считать 
состоявшимися.  

По результатам общественных обсуждений по изменениям в генеральный 
план Раменского городского округа Московской области применительно к 
населенному пункту с. Кривцы требуется дополнение проектных материалов 
информацией с учетом замечаний и предложений участников общественных 
обсуждений. 

Рекомендовать проектной организации ГУП МО «НИиПИ градостроитель-
ства» осуществить корректировку и доработку проекта внесения изменений в 
генеральный план Раменского городского округа Московской области приме-
нительно к населенному пункту с. Кривцы с учетом замечаний и предложений, 
представленных в установленном порядке и отраженных в заключении и про-
токоле общественных обсуждений.

После корректировки проекта внесения изменений в генеральный план 
Раменского городского округа Московской области применительно к на-
селенному пункту с. Кривцы рекомендовать проект генерального плана к 
утверждению. 

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений по про-
екту генерального плана применительно к населенному пункту с. Кривцы Ра-
менского городского округа Московской области опубликовать в обществен-
но-политической газете Раменского района «Родник», разместить в сети 
Интернет: на официальном информационном портале Раменского района в 
разделе «Официальные документы» http://rame№skoye.ru/ и в государствен-
ной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области» (РПГУ).

Подписи членов уполномоченного органа:
секретарь общественных обсуждений – 

начальник отдела градостроительной 
деятельности, контроля строительства 

и планировки территории  
управления градостроительной

деятельности и рекламы администрации 
Раменского городского округа

Лобова М.Ю.

Объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка 
в Раменском городском округе

Земельный участок с кадастровым номером 50:23:0040414:1342, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Рамен-
ский городской округ, с. Константиново, выставлен на аукцион в электрон-
ной форме открытый по составу участников на право заключения договора 
аренды. Площадь участка 6 253 кв.м. Начальный размер арендной платы за 
земельный участок составляет 1 818 957,05 руб.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 18 ч. 00 мин. 
13.03.2023 г. на электронной площадке www.rts-te№der.ru.

С аукционной документацией можно ознакомиться:
- официальный сайт торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru/№ew  

(№ процедуры 21000004710000004131);
- единый портал торгов Московской области easuz.mosreg.ru/torgi 
(№ процедуры 00300060112125);
- официальный сайт Раменского городского округа www.rame№skoye.ru.
Проведение аукциона запланировано на 15.03.2023.

Отмена извещения о предоставлении земельного участка в аренду 
в порядке, установленном статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации

Извещение, о возможности предоставления земельного участка пло-
щадью 507378 кв.м, с кадастровым номером 50:23:0030388:2041, располо-
женного по адресу: Московская область, р-н Раменский, с/п Кузнецовское, 
с категорией земель: «земли сельскохозяйственного назначения» и видом 
разрешенного использования: «овощеводство (1.3)» в аренду, в порядке, 
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
размещенное в печатном издании органа местного самоуправления (обще-
ственно-политическая газета «Родник») 19 ноября 2022 года № 88 (18320), 
стр. 40, считать неактуальным, в связи с имеющимися ограничениями по обо-
ротоспособности указанного выше земельного участка.


