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Ветераны клуба «Бе-
лая ладья и шашечка» 
сыграли с горожанами 
в шашки и шахматы. 
Сразиться с ветерана-
ми рискнули не только 
взрослые, но и школь-
ники. В этот день было 
сыграно около 200 ту-
ров в шахматы и около 
150 – в шашки. 

– Среди ветеранов по рус-
ским шашкам самая опыт-
ная участница – Нина Ни-
колаевна Друганова, ста-

рейший член клуба, 1929 
года рождения, – рассказа-
ла Людмила Водомерова, 
председатель комиссии по 
культурно-массовой работе 
с ветеранами городского Со-
вета ветеранов. –  А самые 
младшие участники-шаши-
сты – братья Егор и Артем 
Мичурины, Егору пять лет, 
а Артему – шесть, и Савелий 
Спирин – ему семь. Ребята 
играли очень смело и бойко, 
хотя соперники у них были 
достойные. Самый старший  
участник турнира по шахма-
там – Юрий Александро-
вич Дмитриев, ему 79 лет, а 
самый младший шахматист 

– Дмитрий Поздеев 2009 
года рождения.

За секцию шахмат на тур-
нире в День города отвечал 
Владимир Колодкин, а за 
шашки – Людмила Водоме-
рова, постоянный органи-
затор шахматных и шашеч-
ных состязаний для ветера-
нов в нашем городе

По итогам турнира вете-
раны – самые «опытные» 
шашисты и шахматисты – в 
подарок от городского Сове-
та ветеранов получили на-
боры шахмат и шашек. Не 
остались без наград и дети 
– ребятам были вручены 
книги Юрия Дьяконова 

«От Соломбалы до Праги». 
Все без исключения игроки 
были отмечены благодар-
ностями за активное уча-
стие и волю к победе.

Традиционные турниры 
по шахматам и шашкам 
пользуются популярностью 
у горожан, желающих поме-
риться силами с ветерана-
ми среди архангелогород-
цев всегда находится мно-
го. В День Военно-Морского 
Флота ветераны вновь при-
глашают жителей города 
сразиться за шахматными 
досками.

Шахматные и шашечные сражения
ПоÎтрадицииÎвÎДеньÎгородаÎнаÎтерриторииÎвозлеÎ6-йÎгимназииÎиÎвÎхоллеÎучебногоÎучрежденияÎÎ
прошлиÎтурниры,ÎорганизованныеÎСоветомÎветераном

В актовом зале САФУ 
чествовали лучших  
сотрудников и ветера-
нов ГАИ-ГИБДД. 

В своем поздравительном 
слове исполняющий обязан-
ности начальника УМВД 
России по Архангельской 
области Алексей Попов 
отметил, что реалии сегод-
няшнего дня требуют от со-
трудников ГИБДД высочай-
шего профессионализма, 
полной самоотдачи, лич-
ной ответственности за обе-
спечение безопасности на 
дорогах.

– Уверен, что действую-
щие сотрудники приложат 
все усилия, чтобы с честью 
справиться с возложенны-
ми задачами, и будут до-
стойным примером для тех, 
кто начинает службу, – от-
метил Алексей Владимиро-
вич. 

Особые слова благодар-
ности были адресованы ве-
теранам Госавтоинспек-
ции, которые стояли у ис-
токов создания службы, 

Их работа – безопасность на дорогах
ВÎАрхангельскеÎсостояласьÎторжественнаяÎцеремония,ÎпосвященнаяÎ80-летиюÎГосавтоинспекции

сформировали авторитет и 
доброе имя ГИБДД и сегод-
ня продолжают сохранять 
и поддерживать лучшие 
традиции, связанные с до-
бросовестным выполнени-
ем задач по обеспечению 
безопасности и правопо-
рядка на дорогах, сообщает 
УГИБДД России по Архан-
гельской области.

Поздравления с торже-
ственной датой звучали от 
министра транспорта и связи 

региона Вадима Кривова, 
 который зачитал поздрави-
тельный адрес от губерна-
тора области Игоря Орлова,  
а также от заместителя 
председателя областного 
Собрания депутатов Юрия 
Сердюка, от настоятеля 
храма Тихона Патриарха 
Всероссийского – протои-
ерея Стефана. Глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш 
поздравил стражей дорог 
с юбилеем службы, отме-
тив огромную профилакти-
ческую работу по безопас-

ности движения, которую 
ведут сотрудники ГИБДД 
вместе администрацией го-
рода, муниципальными уч-
реждениями образования и 
культуры.

Сотрудникам и ветера-
нам службы были вручены 
ведомственные награды, 
а ведущие творческие кол-
лективы столицы Поморья 
подарили им зажигатель-
ные выступления, положи-
тельные эмоции и отличное 
настроение. 

Реалии  
сегодня-

шнего дня тре-
буют от сотруд-
ников ГИБДД 
профессиона-
лизма, личной 
ответственности 
за обеспечение 
безопасности  
на дорогах

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
Д

оС
тА

Вл
ен

оÎ
Го

ро
Д

Ск
и

м
ÎС

оВ
ет

ом
ÎВ

ет
ер

Ан
оВ

Î� фотореПортАж:ÎкириллÎиоДАС



2
Городская Газета
АрхАнГельСкÎ–ÎГороДÎВоинСкойÎСлАВы
№49 (534)
8 июляÎ2016Îгода

официально

ВРЕМЕННЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РАЗМЕЩЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В ТЕЛЕКАНАЛЕ «АТК-МЕДИА» 
НА АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА,  

НАЗНАЧЕННЫМ НА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ МИНУТЫ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОТОВЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ: 

в утреннее время с 6 до 12 часов за 1 минуту 14 000,00 руб.

в дневное время с 12 до 18 часов за 1 минуту 12 000,00 руб.

в вечернее время с 18 до 24 часов за 1 минуту 18 000,00 руб.

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ МИНУТЫ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ
ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ: 

в утреннее время с 6 до 12 часов за 1 минуту 16 000,00 руб.

в дневное время с 12 до 18 часов за 1 минуту 14 000,00 руб.

в вечернее время с 18 до 24 часов за 1 минуту 18 000,00 руб.

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ МИНУТЫ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ
ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ (с учетом услуг монтажа):

в утреннее время с 6 до 12 часов за 1 минуту 19 000,00 руб.

в дневное время с 12 до 18 часов за 1 минуту 17 000,00 руб.

в вечернее время с 18 до 24 часов за 1 минуту 22 000,00 руб.

Цены указаны в рублях без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Оплата производится исключительно за счет средств
соответствующих избирательных фондов. До предоставления
эфирного времени необходимо предъявить копию платежного
документа с отметкой филиала ПАО "Сбербанк России" (иной кредитной организации).

ВРЕМЕННЫЕ РАСЦЕНКИ
НА УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ «ДВИНА-ИНФОРМ»
НА АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА,

НАЗНАЧЕННЫМ НА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Размещение текстовых информационных материалов в основных разделах сайта (Общество, Политика, Экономика, 
Культура, Происшествия, Фоторепортаж, Интервью)

Текстовая информация о событии с изображением (до 1000 знаков) 4700 руб.

Текстовая информация о событии с изображением (от 1000 до 2000 знаков) 7000 руб.

Интервью, репортаж, аналитическая статья (до 2500 знаков) 5000 руб.

Интервью, репортаж, аналитическая статья (от 2500 до 6000 знаков) 8000 руб.

Размещение материала в разделе «Интервью» (включает от 1 до 5 фотоснимков) 10000 руб.

Размещение материала в разделе «Фоторепортаж» (от 8 до 20 фотоснимков) 10000 руб.

Размещение графических баннеров

1000 х 100 px 2000 руб. за сутки

260 x 400 px 1500 руб. за сутки

468 x 60 px 1000 руб. за сутки

Изготовление текстовых агитационных материалов

Информация о событии (до 1000 знаков) 350 руб.

Информация о событии (от 1000 до 2500 знаков) 600 руб.

Репортаж (до 2500 знаков) 600 руб.

Репортаж (от 2500 до 6000 знаков) 1000 руб.

Интервью (до 2500 знаков) 800 руб.

Интервью (от 2500 до 6000 знаков) 1500 руб.

Аналитическая статья (от 3000 до 10 000  знаков) 5000 руб.

Услуги по фотографированию

Фотопортрет (от 1 до 20 снимков) 300 руб. за снимок

Фоторепортаж о событии (от 1 до 50 снимков) 400 руб. за снимок

Услуги по изготовлению графических баннеров (статичных)

1000 х 100 px 4000 руб.

260 x 400 px 3000 руб.

468 x 60 px 2000 руб.

Требования к публикуемым материалам:
Текстовые материалы необходимо направлять в форматах: .doc, 7docx., .odt, .rtf, .pages.
Фотографии принимаются в формате .jpg с разрешением не менее 72 dpi размером не менее 720 х 400 пикселей в цве-

товом пространстве RGB.
Графические баннеры принимаются в формате .gif  для статичных максимальный размер – 50 Кб, для динамичных 

– 200 Кб.

Цены указаны в рублях без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
Оплата производится исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов. До размещения ма-

териалов необходимо предъявить копию платежного документа с отметкой филиала ПАО "Сбербанк России" (иной кре-
дитной организации).

ВРЕМЕННЫЕ РАСЦЕНКИ
НА УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РАЗМЕЩЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В ТЕЛЕКАНАЛЕ «ПРАВДА СЕВЕРА»
НА АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА,

НАЗНАЧЕННЫМ НА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ МИНУТЫ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОТОВЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ:

в утреннее время с 6 до 12 часов за 1 минуту 5 000,00 руб.

в дневное время с 12 до 18 часов за 1 минуту 4 000,00 руб.

в вечернее время с 18 до 24 часов за 1 минуту 6 000,00 руб.

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ МИНУТЫ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ
ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ: 

в утреннее время с 6 до 12 часов за 1 минуту 7 000,00 руб.

в дневное время с 12 до 18 часов за 1 минуту 6 000,00 руб.

в вечернее время с 18 до 24 часов за 1 минуту 8 000,00 руб.

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ МИНУТЫ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ
ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ (с учетом услуг монтажа):

в утреннее время с 6 до 12 часов за 1 минуту 9 000,00 руб.

в дневное время с 12 до 18 часов за 1 минуту 7 000,00 руб.

в вечернее время с 18 до 24 часов за 1 минуту 10 000,00 
руб.

Цены указаны в рублях без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Оплата производится исключительно за счет средств
соответствующих избирательных фондов. До предоставления
эфирного времени необходимо предъявить копию платежного
документа с отметкой филиала ПАО "Сбербанк России" (иной кредитной организации).

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ 
недвижимого имущества АО «КЭМЗ» посредством публичного предложения,  

назначенной на 29.06.2016 г. Информация об Продаже была опубликована  
в газете «Архангельск – город воинской славы» № 35 (520) от 20.05.2016г.

Предмет Продажи - недвижимое имущество АО «КЭМЗ»:
Лот № 1:

Адрес имущества Тип имущества

Общая 
пло-

щадь
(кв. м)

Документы, подтвержда-
ющие права распоряже-

ния имуществом

Существующие 
ограничения (обре-

менения) права

Ориентир: «здания и 
сооружения подсобного 
хозяйства», Архангель-
ская обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Земельный участок. Категория 
земель: земли населенных пун-
ктов. Назначение: эксплуатация 
зданий и сооружений. Када-
стровый (или условный) номер: 
29:24:040105:0059.

104310,0

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права
Серия 29 - АК
№ 952096 от 22.05.2013г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20

Склад подсобного хозяйства №1. 
Назначение: нежилое. 1-этажный. 
Инвентарный номер: 70/57. Лит. 
А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-445.

360,8

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001293 от 24.01.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20

Склад подсобного хозяйства №2. 
Назначение: нежилое. 1-этажный. 
Инвентарный номер: 70/58. Лит. 
А. Кадастровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:830.

433,2

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 041580 от 16.06.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20

Склад подсобного хозяйства №3. 
Назначение: нежилое. 1-этажный. 
Инвентарный номер: 70/59. Лит. 
А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-457.

363,0

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001268 от 23.01.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20

Свинарник. Назначение: нежи-
лое. 1-этажный. Инвентарный 
номер: 70/50. Лит. А, А1. Када-
стровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:829.

2369,1

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 041579 от 16.06.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20

Домик для персонала. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. 
Инвентарный номер: 70/53. Лит. 
А. Кадастровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:832.

80,4

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 063140 от 20.03.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20

Овощехранилище №1. Назначе-
ние: нежилое. 1-этажный. Инв. № 
70/51. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-476.

565,6

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001749 от 05.02.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20

Овощехранилище №2. Назначе-
ние: нежилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/54. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-479.

568,9

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001135 от 24.01.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Бытовой корпус. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инв.№ 70/56. 
Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-495.

192,3

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001136 от 24.01.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20

Коровник. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инв.№ 70/55. Лит. А. 
Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-478.

2025,7

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права
Серия 29 - АЛ
№ 001300 от 27.01.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 32 866 798 (Тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят шесть ты-
сяч семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 657 335 (Шестьсот пятьдесят семь тысяч 
триста тридцать пять) рублей 96 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 328 667 
(Триста двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 98 копеек. 

Цена отсечения: 29 580 118 (Двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч сто восемнадцать)  
рублей 20 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Лот № 2:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, подтверж-
дающие права распоря-

жения имуществом

Существующие огра-
ничения (обремене-

ния) права

Архангельская обл.,  
г. Котлас

Земельный участок. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: экс-
плуатация зданий и сооружений. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 29:24:040105:1046.

20860,0

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права
Серия 29 - АК
№ 978481 от 08.10.2014г.

Не зарегистрировано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20

Гараж. Назначение: нежилое, 
2-этажный, подвал. Инв.№ 70/47. 
Лит. А. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 29:24:040105:845.

1795,9

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права
Серия 29 - АЛ
№ 040365 от 25.04.2014г.

Не зарегистрировано

Цена первоначального предложения: 11 487 000 (Одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят семь ты-
сяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 229 740 (Двести двадцать девять тысяч 
семьсот сорок) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 114 870 
(Сто четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 

Цена отсечения: 10 338 300 (Десять миллионов триста тридцать восемь тысяч триста) рублей 00 копеек (с 
учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Лот № 3:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, подтверж-
дающие права распоря-

жения имуществом

Существующие огра-
ничения (обремене-

ния) права

Архангельская обл., г. 
Котлас

Земельный участок. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: экс-
плуатация зданий и сооружений. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 29:24:040105:1045.

7054,0

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права
Серия 29 - АК
№ 978483 от 08.10.2014г.

Не зарегистрировано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20

Производственный корпус №19. 
Назначение: нежилое. 4-этажный. 
Инв.№ 70/21. Лит. А. Кадастровый 
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-469.

4040,2

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права
Серия 29 - АК
№ 712931 от 25.01.2012г.

Не зарегистрировано

Цена первоначального предложения: 19 991 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тыся-
ча) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 399 820 (Триста девяносто девять тысяч 
восемьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 199 910 
(Сто девяносто девять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек. 

Цена отсечения: 17 991 900 (Семнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот) рублей 00 
копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Лот № 4:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие права 

распоряжения имуще-
ством

Существующие огра-
ничения (обремене-

ния) права

Ориентир «территория 
завода», Архангель-
ская обл., г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 20

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Назначение: сельскохо-
зяйственного использования. Ка-
дастровый (или условный) номер: 
29:24:040105:0035.

32371,0

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права
Серия 29 - АК
№ 952093 от 22.05.2013г.

Не зарегистрировано

Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20

Теплица №2. Назначение: нежи-
лое. 1-этажный. Инв.№ 70/43. Лит. 
А1. Кадастровый (или условный) 
номер: 29:24:040105:831.

1651,5

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права
Серия 29 - АЛ
№ 040405 от 28.04.2014г.

Не зарегистрировано
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Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20

Склад ОМО. Назначение: нежи-
лое. 1-этажный. Инв.№ 70/46. Лит. 
А. Кадастровый (или условный) 
номер: 29-29-08/023/2008-458.

354,6

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права
Серия 29 - АЛ
№ 001296 от 24.01.2014г.

Не зарегистрировано

Цена первоначального предложения: 5 369 573 (Пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот 
семьдесят три) рубля 00 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 107 391 (Сто семь тысяч триста девяно-
сто один) рубль 46 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 53 695 
(Пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 73 копейки. 

Цена отсечения: 4 832 615 (Четыре миллиона восемьсот тридцать две тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 
70 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Лот № 5:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-

ществом

Существующие 
ограничения (об-
ременения) права

Архангельская обл.,  
г. Котлас, Ориентир: уча-
сток смежный с террито-
рией подсобного хозяйства 
предприятия

Земельный участок. Категория 
земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное ис-
пользование: для сельскохо-
зяйственного использования. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 29:24:040105:41.

2000,0

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АК
№ 952091 от 
22.05.2013г.

Не зарегистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 271 325 (Двести семьдесят одна тысяча триста двадцать пять) рублей 
00 копеек (без НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 5 426 (Пять тысяч четыреста двадцать 
шесть) рублей 50 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 2 713 (Две 
тысячи семьсот тринадцать) рублей 25 копеек. 

Цена отсечения: 244 192 (Двести сорок четыре тысячи сто девяносто два) рубля 50 копеек (без НДС).

Лот № 6:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-

ществом

Существующие 
ограничения (об-
ременения) права

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова
Ориентир: «участок смеж-
ный с производственной 
территорией предприятия»

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Назначение: эксплуа-
тация автостоянки. Кадастро-
вый (или условный) номер: 
29:24:040105:0042.

1724,0

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АК
№ 952097 от 
22.05.2013г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Автостоянка у проходной. 
Назначение: нежилое. Инв.№ 
70/87. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 29:24:040105:937.

1888,0

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 039851 от 
12.05.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 1 734 972 (Один миллион семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот 
семьдесят два) рубля 50 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 34 699 (Тридцать четыре тысячи шесть-
сот девяносто девять) рублей 45 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 17 349 
(Семнадцать тысяч триста сорок девять) рублей 73 копейки. 

Цена отсечения: 1 561 475 (Один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) ру-
блей 25 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Продажа недвижимого имущества АО «КЭМЗ» посредством публичного предложения по Лоту № 1, Лоту № 
2, Лоту № 3, Лоту № 4, Лоту № 5, Лоту № 6, назначенная на «29» июня 2016 года, признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по продаже: «на участие в продаже не было подано ни одной Заявки».

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества 
Акционерного общества «Котласский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»)  

посредством публичного предложения

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Котласский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»)
165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова д. 20
ОГРН 1102904000220
ИНН 2904021840/ КПП 293150001
т. 8 (81837) 5-13-63
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ – Стройтех»)
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00

3. Предмет продажи - недвижимое имущество АО «КЭМЗ» (далее «Имущество»):

Лот № 1:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-

ществом

Существующие 
ограничения (об-
ременения) права

Ориентир: «здания и со-
оружения подсобного хозяй-
ства», Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Назначение: эксплу-
атация зданий и сооружений. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 29:24:040105:0059.

104310,0

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АК
№ 952096 от 
22.05.2013г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Склад подсобного хозяйства 
№1. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный но-
мер: 70/57. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-445.

360,8

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 001293 от 
24.01.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Склад подсобного хозяйства 
№2. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный но-
мер: 70/58. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:830.

433,2

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 041580 от 
16.06.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Склад подсобного хозяйства 
№3. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный но-
мер: 70/59. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-457.

363,0

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 001268 от 
23.01.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Свинарник. Назначение: не-
жилое. 1-этажный. Инвентар-
ный номер: 70/50. Лит. А, А1. 
Кадастровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:829.

2369,1

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 041579 от 
16.06.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Домик для персонала. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. 
Инвентарный номер: 70/53. Лит. 
А. Кадастровый
(или условный) номер: 
29:24:040105:832.

80,4

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 063140 от 
20.03.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Овощехранилище №1. Назначе-
ние: нежилое. 1-этажный. Инв. 
№ 70/51. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-476.

565,6

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 001749 от 
05.02.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Овощехранилище №2. Назначе-
ние: нежилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/54. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-479.

568,9

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 001135 от 
24.01.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл., 
 г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Бытовой корпус. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/56. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-495.

192,3

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 001136 от 
24.01.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Коровник. Назначение: нежи-
лое. 1-этажный. Инв.№ 70/55. 
Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-478.

2025,7

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 001300 от 
27.01.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 32 866 798 (Тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят шесть ты-
сяч семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 314 671 (Один миллион триста четыр-
надцать тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 92 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 657 335 
(Шестьсот пятьдесят семь тысяч триста тридцать пять) рублей 96 копеек. 

Цена отсечения: 26 293 438 (Двадцать шесть миллионов двести девяносто три тысячи четыреста тридцать 
восемь) рублей 40 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Лот № 2:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-

ществом

Существующие 
ограничения (обре-

менения) права

Архангельская обл.,  
г. Котлас

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование: эксплуатация 
зданий и сооружений. Када-
стровый (или условный) номер: 
29:24:040105:1046.

20860,0

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АК
№ 978481 от 
08.10.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Гараж. Назначение: нежилое, 
2-этажный, подвал. Инв.№ 70/47. 
Лит. А. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 29:24:040105:845.

1795,9

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 040365 от 
25.04.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 11 487 000 (Одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят семь ты-
сяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 459 480 (Четыреста пятьдесят девять 
тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 229 740 
(Двести двадцать девять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек. 

Цена отсечения: 9 189 600 (Девять миллионов сто восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (с 
учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Лот № 3:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 
площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-
ществом

Существующие 
ограничения (об-
ременения) права

Архангельская обл.,  
г. Котлас

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование: эксплуатация 
зданий и сооружений. Када-
стровый (или условный) номер: 
29:24:040105:1045.

7054,0

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АК
№ 978483 от 
08.10.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Производственный корпус №19. 
Назначение: нежилое. 4-этаж-
ный. Инв.№ 70/21. Лит. А. Када-
стровый (или условный) номер: 
29-29-08/023/2008-469.

4040,2

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АК
№ 712931 от 
25.01.2012г.

Не зарегистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 19 991 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тыся-
ча) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 799 640 (Семьсот девяносто девять ты-
сяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 399 820 
(Триста девяносто девять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

Цена отсечения: 15 992 800 (Пятнадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 
копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Лот № 4:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие права 
распоряжения иму-

ществом

Существующие 
ограничения (обре-

менения) права

Ориентир «территория за-
вода», Архангельская обл., 
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Назначение: сельскохо-
зяйственного использования. Ка-
дастровый (или условный) номер: 
29:24:040105:0035.

32371,0

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АК
№ 952093 от 
22.05.2013г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Теплица №2. Назначение: нежи-
лое. 1-этажный. Инв.№ 70/43. Лит. 
А1. Кадастровый (или условный) 
номер: 29:24:040105:831.

1651,5

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 040405 от 
28.04.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова, 
д. 20

Склад ОМО. Назначение: нежи-
лое. 1-этажный. Инв.№ 70/46. Лит. 
А. Кадастровый (или условный) 
номер: 29-29-08/023/2008-458.

354,6

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 001296 от 
24.01.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 5 369 573 (Пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот 
семьдесят три) рубля 00 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 214 782 (Двести четырнадцать тысяч 
семьсот восемьдесят два) рубля 92 копейки. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 107 391 
(Сто семь тысяч триста девяносто один) рубль 46 копеек. 

Цена отсечения: 4 295 658 (Четыре миллиона двести девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) ру-
блей 40 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Лот № 5:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие пра-
ва распоряжения 

имуществом

Существующие 
ограничения (обре-

менения) права

Архангельская обл.,  
г. Котлас, Ориентир: уча-
сток смежный с террито-
рией подсобного хозяйства 
предприятия

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяй-
ственного использования. Када-
стровый (или условный) номер: 
29:24:040105:41.

2000,0

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации права
Серия 29 - АК
№ 952091 от 
22.05.2013г.

Не зарегистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 271 325 (Двести семьдесят одна тысяча триста двадцать пять) рублей 
00 копеек (без НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 10 853 (Десять тысяч восемьсот пятьде-
сят три) рубля 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 5 426 
(Пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 50 копеек. 

Цена отсечения: 217 060 (Двести семнадцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек (без НДС).
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Лот № 6:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие пра-
ва распоряжения 

имуществом

Существующие 
ограничения (об-
ременения) права

Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Кузнецова
Ориентир: «участок смеж-
ный с производственной 
территорией предпри-
ятия»

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Назначение: эксплуата-
ция автостоянки. Кадастро-
вый (или условный) номер: 
29:24:040105:0042.

1724,0

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права
Серия 29 - АК
№ 952097 от 
22.05.2013г.

Не зарегистриро-
вано

Архангельская обл., г. Кот-
лас, ул. Кузнецова, д. 20

Автостоянка у проходной. На-
значение: нежилое. Инв.№ 70/87. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 29:24:040105:937.

1888,0

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права
Серия 29 - АЛ
№ 039851 от 
12.05.2014г.

Не зарегистриро-
вано

Цена первоначального предложения: 1 734 972 (Один миллион семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот 
семьдесят два) рубля 50 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 69 398 (Шестьдесят девять тысяч триста 
девяносто восемь) рублей 90 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 34 699 
(Тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 45 копеек. 

Цена отсечения: 1 387 978 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят восемь) ру-
блей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

4. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на официальном сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в Документации по продаже, размещенной 

на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 08.07.2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, 

стр.2, 3 этаж, каб. 307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов (по московскому времени).
Срок представления заявок на участие в продаже истекает 08.08.2016 г. в 18.00 часов (по московскому вре-

мени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные предусмотренные до-

кументацией по продаже документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме, 
обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов по адресу: Архангельская 
обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418, 11.08.2016 г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени). 

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 3 286 679 (Три миллиона двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот семь-
десят девять) рублей 80 копеек.

Задаток по Лоту № 2 составляет: 1 148 700 (Один миллион сто сорок восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток по Лоту № 3 составляет: 1 999 100 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч сто) рублей 00 

копеек.
Задаток по Лоту № 4 составляет: 536 957 (Пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 

30 копеек.
Задаток по Лоту № 5 составляет: 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) рубля 50 копеек.
Задаток по Лоту № 6 составляет: 173 497 (Сто семьдесят три тысячи четыреста девяносто семь) рублей 25 

копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО «РТ– Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ - Стройтех», в срок не позднее 08.08.2016 г., на основании до-
говора о задатке. Заключение договора о задатке производится по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы 
задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 11.08.2016 г. с 12.30 до 12.50 (по местному времени) по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

8. Время начала регистрации участников продажи: 11.08.2016 г. в 12.50 (по местному времени) по адресу: Архан-
гельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

9. Дата, время и место проведения продажи: 11.08.2016 г. в 13.00 (по местному времени) по адресу: Архангель-
ская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит: 
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившую-

ся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии предложений других участников Продажи 
посредством публичного предложения;

- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С победителем (Единственным участником) Продажи будет заключен договор купли - продажи имущества в тече-
ние 10 (Десяти) календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня 
до проведения продажи недвижимого имущества посредством публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка  
для муниципальных нужд  

по адресу: г. Архангельск, ул. Буденного, д. 10

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Буденного, д. 10 аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Буденного, д. 10. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:012010. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Буденного, д. 10, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:012010:739;
- ул. Буденного, д. 10, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:012010:111;
- ул. Буденного, д. 10, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:012010:908;
- ул. Буденного, д. 10, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:012010:114;
- ул. Буденного, д. 10, квартира № 6, кадастровый номер 29:22:012010:986;
- ул. Буденного, д. 10, квартира № 7, кадастровый номер 29:22:012010:741;
- ул. Буденного, д. 10, квартира № 9, кадастровый номер 29:22:012010:113;
- ул. Буденного, д. 10, квартира № 10, кадастровый номер 29:22:012010:115;
- ул. Буденного, д. 10, квартира № 11, кадастровый номер 29:22:012010:116;
- ул. Буденного, д. 10, квартира № 12, кадастровый номер 29:22:012010:117.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообще-
ния, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявле-
ния об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть 
подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации МО "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО "Город Архангельск" в лице департамента 
муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск".

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства административного здания на земельном участке  площадью 836 кв.м с кадастровым номером 29:22:050515:1089, 
расположенном в Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов. 
Публичные слушания проводятся по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Объединение спор-

тивных федераций города Архангельска" и на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 22 июня 2016 года № 1728р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания, рас-
положенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого". 

Публичные слушания состоятся 26 июля 2016 года в 14 часов 00 минут  по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, 
каб. 516 до 25 июля 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 1902 кв.м с кадастровым номером 29:22:050106:2733, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Воскресенской: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств".

 Публичные слушания проводятся по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Стройлюкс"  и на 
основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 22 июня 2016 года № 1729р 
"О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Воскресенской ". 

Публичные слушания состоятся 26 июля 2016 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 июля 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:011310:16 площадью 600 кв.м, 
расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Сибирской: 

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с западной стороны до 1 метра; 
увеличение максимального количества этажей до 2.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Братаевой Елены Павловны и распоряжения Главы 

муниципального образования "Город Архангельск" от 22 июня 2016 г. № 1730р "О проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округег.
Архангельска по ул.Сибирской".

Публичные слушания состоятся 26 июля 2016 года в 14 часов 20 мин. по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства 
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516 до 25 июля 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных слуша-
ний:

по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 60 кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:3636, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г. Архангельска по ул. Первомайской: "для размещения индивидуальных жилых домов"; 

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке площадью 60 кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:3636, расположенного в территориаль-
ном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Первомайской:  установление минимальной площади земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства – 60 кв.м.

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 24 июня 2016 г. № 1770р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Первомайской, и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства". 

Публичные слушания состоятся 26 июля 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 25 июля 
2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:020901:35 площадью 1200 
кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска, КИЗ "Лето":

увеличение этажей наземной части здания до 2.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Петухова Сергея Леонидовича и распоряжения Главы 

муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июня 2016 г. № 1771р "О проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:020901:35, расположенном в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска, КИЗ "Лето".

Публичные слушания состоятся 26 июля 2016 года в 14 часов 40 мин. по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.
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Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516 до 25 июля 2016 года. 

Заместитель председателя комиссиипо подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  извещает о проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного стро-
ительства многоэтажного жилого дома с помещениями административного назначения и подземной автостоянкой  
на земельном участке с кадастровыми номерами 29:22:050501:6 площадью 1523 кв.м, расположенном в Ломоносов-
ском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла Либкнехта:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (отступ принять с учетом размещения 
подземной автостоянки);

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 78;
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста за границами земельного 

участка (по ул. Карла Либкнехта во дворе дома № 12 по ул. Воскресенской/ № 115по пр. Новгородскому).
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "ПоларСтар" и распоряжения Главы муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" от 01 июля 2016 г. № 1823р "О проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 
жилого дома с помещениями административного назначения и подземной автостоянкой  на земельном участке, рас-
положенном  в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска ул. Карла Либкнехта". 

Публичные слушания состоятся 26 июля 2016 года в 14 часов 50 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства 

администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 25 июля 
2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний  

по вопросу о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке,  

расположенном в Октябрьском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Береговой

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 июня 2016 года,  комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" приняла решение о возможности 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта роз-
ничной торговли на земельном участке площадью 811 кв.м с кадастровым номером 29:22:041012:9, расположенном 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Береговой: размещение здания отдельно стоящим 
объектом капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального  
строительства на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка

г. Архангельска по пр. Московскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 июня 2016 года, комиссия, приняла решение о невозмож-
ности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства админи-
стративных и офисных зданий, объектов розничной торговли, объектов общественного питания, объектов бытового 
обслуживания 

на земельном участке площадью 3510 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:86, расположенном в территори-
альном округе Майская горкаг. Архангельска по пр. Московскому:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения  
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания  

на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска  
по ул. Комсомольской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 июня 2016 года, комиссия, приняла решение о невозмож-
ности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства админи-
стративного здания на земельном участке площадью 1706 кв.м с кадастровым номером 29:22:040719:7, расположен-
ном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Комсомольской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
увеличение количества этажей наземной части до 6;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 3 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 16;
размещение 16 машино-мест за пределами земельного участка (6 машино-мест вдоль ул. Комсомольская, 10 

машино-мест вдоль пр.Обводный канал).

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства  
на земельном участке, расположенных в Соломбальском территориальном округе  

г. Архангельска по пр. Никольскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 июня 2016 года, комиссия, приняла решение о невозмож-
ности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции административного 
здания на земельном участке  площадью 2527 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:61, расположенном в Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому, д. 15, стр.18:

размещение 20 машино-мест за границами земельного участка (10 машино-мест с юго-западной стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 29:22:023101:61; 10 машино-мест с северо-западной стороны земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:023101:61).

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»  А.Н.Юницына 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать восьмая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 18 мая 2016 г. № 355

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума 
решила:

1. Внести в Устав муниципального образования "Город Архангельск", принятый решением Архангельского город-
ского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 23 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"23) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработ-

ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;".

1.2. В статье 25:
а) пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции:
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 

управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований 
Архангельской области, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральны-
ми и областными законами, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;";

б) часть 8.1 изложить в следующей редакции:
"8.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-

ным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами".";

в) часть 12.1 изложить в следующей редакции:
"12.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-

ральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".".
1.3. В статье 27:
а) пункт 1 части 13 изложить в следующей редакции:
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 

управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований 
Архангельской области, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральны-
ми и областными законами, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;";

б) часть 14 изложить в следующей редакции:
"14. Глава МО "Город Архангельск" должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полно-
мочия Главы МО "Город Архангельск" прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам", Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".

1.4. Часть 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"7. В качестве совещательных органов при Администрации города (и ее органах) могут создаваться коллегии, 

комиссии, рабочие группы, общественные советы и иные вспомогательные органы.".
1.5. В статье 30:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Администрация города является уполномоченным органом местного самоуправления:
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
на осуществление функций по организации регулярных перевозок, возлагаемых Федеральным законом "Об орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" на органы местного самоуправления;

по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначе-
ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственно-
стью МО "Город Архангельск", заключении муниципальной организацией МО "Город Архангельск", образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций МО "Город Архангельск", образующих социальную 
инфраструктуру для детей.";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Администрация города также осуществляет:
- иные полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия для осуществления отдельных го-

сударственных полномочий, отнесенных к ведению органов местного самоуправления федеральными законами, 
областными законами;

- полномочия, определенные частью 3 статьи 6 настоящего Устава.
Администрация города осуществляет указанные в настоящей части полномочия, если федеральными законами, 

областными законами не установлено, что такие полномочия осуществляются представительным органом муни-
ципального образования, главой муниципального образования, или если это не определено решением городской 
Думы.";

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Администрация города вправе устанавливать за счет средств городского бюджета (за исключением финансо-

вых средств, передаваемых городскому бюджету на осуществление целевых расходов) расходные обязательства МО 
"Город Архангельск" на осуществление государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправ-
ления МО "Город Архангельск" федеральными законами, областными законами, если возможность осуществления 
таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Администрация города вправе устанавливать за счет средств городского бюджета (за исключением финансовых 
средств, передаваемых городскому бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социаль-
ной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федераль-
ных законах положений, устанавливающих указанное право.".

1.6. Статью 32 дополнить частями 5, 6 следующего содержания:
"5. Лицо, замещающее муниципальную должность в избирательной комиссии должно соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. Полномочия лица, замещающего муниципальную должность в избирательной 
комиссии, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

6. Полномочия лица, замещающего муниципальную должность в избирательной комиссии, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".".

 1.7. В части 3 статьи 50 слова "затрат на их денежное содержание" заменить словами "расходов на оплату их 
труда".

1.8. Позицию 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:
"2) совершения им действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, вле-

кущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
это установлено соответствующим судом, а Глава МО "Город Архангельск" не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда.".

2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования (обнародования) после государ-
ственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу.

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Архангельск - город воинской славы" после его регистрации Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному окру-
гу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований".

Председатель городской Думы Глава муниципального образования "Город Архангельск"

_________________ В.В. Сырова _____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г. № 363

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 10.12.2015 № 300 "О городском бюджете

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

Архангельская городская Дума решила:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 "О городском бюджете на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов" (с изменениями) следующие изменения:

1. В статье 1: 
1) в части 1:
а) в пункте 1 слова "в сумме 7 448 122,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 447 774,1 тыс. рублей";
б) в пункте 2 слова "в сумме 7 863 156,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 862 808,8 тыс. рублей";
2) в части 2: 
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официально

а) в пункте 1 слова "в сумме 7 349 986,7 тыс. рублей " заменить словами "в сумме 7 349 412,7 тыс. рублей", слова "в 
сумме 7 113 697,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 113 123,0 тыс. рублей";

б) в пункте 2 слова "в сумме 7 474 216,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 473 642,0 тыс. рублей", слова "в 
сумме 7 232 743,4 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 232 169,4 тыс. рублей".

2. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2016 год":
2.1. По главному распорядителю 800 "АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАН-

ГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "496 389,6" заменить цифрами "494 515,6";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 800 01" в графе 7 цифры "443 507,5" заменить цифрами "442 633,5";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 800 01 13" в графе 7 цифры "141 358,7" заменить цифрами "140 

484,7";
4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального об-

разования "Город Архангельск" 800 01 13 30" в графе 7 цифры "141 132,6" заменить цифрами "140 258,6";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Го-

род Архангельск" 800 01 13 301" в графе 7 цифры "139 315,0" заменить цифрами "138 441,0";
6) в строке "Другие направления расходов 800 01 13 30199" в графе 7 цифры "139 315,0" заменить цифрами "138 441,0";
7) в строке "Прочие расходы 800 01 13 3019900099" в графе 7 цифры "138 980,8" заменить цифрами "138 106,8";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 

3019900099 200" в графе 7 цифры "84 446,2" заменить цифрами "83 572,2";
9) в строке "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800 03" в графе 7 цифры "35 556,2" 

заменить цифрами "34 556,2";
10) в строке "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 800 03 09" в графе 7 цифры "35 556,2" заменить цифрами "34 556,2";
11) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального об-

разования "Город Архангельск" 800 03 09 30" в графе 7 цифры "35 556,2" заменить цифрами "34 556,2";
12) в строке "Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования 

"Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 03 09 305" в графе 7 цифры "35 556,2" заменить цифрами "34 556,2";
13) в строке "Другие направления расходов 800 03 09 30599" в графе 7 цифры "35 556,2" заменить цифрами "34 556,2";
14) в строке "Прочие расходы 800 03 09 3059900099" в графе 7 цифры "35 556,2" заменить цифрами "34 556,2";
15) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 03 09 

3059900099 200" в графе 7 цифры "14 740,3" заменить цифрами "13 740,3".
2.2. По главному распорядителю 811 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "1 815 648,9" заменить цифрами "1 817 722,9";
2) в строке "Национальная экономика 811 04" в графе 7 цифры "744 916,4" заменить цифрами "746 990,4";
3) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09" в графе 7 цифры "652 556,4" заменить цифрами "654 

630,4";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 811 04 09 20" в графе 7 цифры "626 305,4" заменить цифрами "628 379,4";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 811 04 09 202" в графе 7 цифры "600 992,4" заменить цифрами "603 066,4";
6) в строке "Другие направления расходов 811 04 09 20299" в графе 7 цифры "600 992,4" заменить цифрами "603 066,4";
7) в строке "Прочие расходы 811 04 09 2029900099" в графе 7 цифры "493 960,0" заменить цифрами "496 034,0";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 811 04 09 

2029900099 200" в графе 7 цифры "351 891,3" заменить цифрами "353 965,3".
2.3. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "4 068 357,8" заменить цифрами "4 068 009,8";
2) в строке "Образование 815 07" в графе 7 цифры "4 008 605,8" заменить цифрами "4 008 257,8";
3) в строке "Другие вопросы в области образования 815 07 09" в графе 7 цифры "57 512,6" заменить цифрами "57 164,6";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 815 07 09 10" в графе 7 цифры "57 512,6" заменить цифрами "57 164,6";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образова-

ния "Город Архангельск" 815 07 09 101" в графе 7 цифры "57 512,6" заменить цифрами "57 164,6";
6) в строке "Другие направления расходов 815 07 09 10199" в графе 7 цифры "25 231,2" заменить цифрами "24 883,2";
7) в строке "Прочие расходы 815 07 09 1019900099" в графе 7 цифры "25 231,2" заменить цифрами "24 883,2";
8) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 815 07 09 1019900099 100" в графе 7 цифры "23 036,3" заменить цифрами "22 953,9";

9) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 07 09 
1019900099 200" в графе 7 цифры "2 064,3" заменить цифрами "1 798,7".

2.4. По главному распорядителю 816 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АД-
МИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "207 857,0" заменить цифрами "207 657,0";
2) в строке "Социальная политика 816 10" в графе 7 цифры "153 497,3" заменить цифрами "153 297,3";
3) в строке "Другие вопросы в области социальной политики 816 10 06" в графе 7 цифры "71 066,2" заменить цифрами 

"70 866,2";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архан-

гельск" 816 10 06 10" в графе 7 цифры "71 066,2" заменить цифрами "70 866,2";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 816 10 06 104" в графе 7 цифры "71 023,1" 

заменить цифрами "70 823,1";
6) в строке "Другие направления расходов 816 10 06 10499" в графе 7 цифры "12 790,0" заменить цифрами "12 590,0";
7) в строке "Прочие расходы 816 10 06 1049900099" в графе 7 цифры "11 146,7" заменить цифрами "10 946,7";
в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 06 1049900099 300" в графе 7 цифры "7 300,0" 

заменить цифрами "7 100,0".
2.5. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в строке "Прочие расходы 817 08 01 1029900099" в графе 7 цифры "276 891,1" заменить цифрами "276 391,1";
2) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 817 08 01 1029900099 600" в графе 7 цифры "276 891,1" заменить цифрами "276 391,1";
3) после строки "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 817 08 01 1029900099 600" дополнить строками:
"Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма 817 08 01 10299S8550" в графе 7 с цифрами 

"500,0";
"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 817 08 

01 10299S8550 600" в графе 7 с цифрами "500,0".
2.6. В строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "7 863 156,8" заменить цифрами "7 862 808,8".

3. В приложении № 4 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на плановый период 2017 и 2018 
годов":

3.1. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "3 958 328,1" заменить цифрами "3 957 754,1", в графе 8 цифры "3 933 864,4" заменить цифрами "3 
933 290,4";

2) в строке "Образование 815 07" в графе 7 цифры "3 859 913,1" заменить цифрами "3 859 339,1", в графе 8 цифры "3 835 
449,4" заменить цифрами "3 834 875,4";

3) в строке "Другие вопросы в области образования 815 07 09" в графе 7 цифры "58 640,5" заменить цифрами "58 
066,5", в графе 8 цифры "58 640,5" заменить цифрами "58 066,5";

4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 815 07 09 10" в графе 7 цифры "58 640,5" заменить цифрами "58 066,5", в графе 8 цифры "58 640,5" заменить 
цифрами "58 066,5";

5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 815 07 09 101" в графе 7 цифры "58 640,5" заменить цифрами "58 066,5", в графе 8 цифры "58 
640,5" заменить цифрами "58 066,5";

6) в строке "Другие направления расходов 815 07 09 10199" в графе 7 цифры "25 231,0" заменить цифрами "24 657,0", в 
графе 8 цифры "25 231,0" заменить цифрами "24 657,0";

7) в строке "Прочие расходы 815 07 09 1019900099" в графе 7 цифры "25 231,0" заменить цифрами "24 657,0", в графе 8 
цифры "25 231,0" заменить цифрами "24 657,0";

8) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 815 07 09 1019900099 100" в графе 7 цифры "23 030,8" заменить цифрами "22 939,8", в графе 8 цифры "23 030,8" 
заменить цифрами "22 939,8";

9) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815 07 09 
1019900099 200" в графе 7 цифры "2 069,6" заменить цифрами "1 586,6", в графе 8 цифры "2 069,6" заменить цифрами "1 
586,6".

3.2. В строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "7 288 216,0" заменить цифрами "7 287 642,0", в графе 8 цифры "6 974 743,4" 
заменить цифрами "6 974 169,4".

4. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год":

1) в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 4 цифры "646 669,0" заменить цифрами "645 795,0";
2) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 4 цифры "214 937,9" заменить цифрами "214 063,9";
3) в строке "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03" в графе 4 цифры "35 556,2" за-

менить цифрами "34 556,2";
4) в строке "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09" в графе 4 цифры "35 556,2" заменить цифрами "34 556,2";
5) в строке "Национальная экономика 04" в графе 4 цифры "747 822,3" заменить цифрами "749 896,3";
6) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 4 цифры "652 556,4" заменить цифрами "654 630,4";
7) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "4 408 449,5" заменить цифрами "4 408 101,5";
8) в строке "Другие вопросы в области образования 07 09" в графе 4 цифры "57 761,6" заменить цифрами "57 413,6";
9) в строке "Социальная политика 10" в графе 4 цифры "633 622,7" заменить цифрами "633 422,7";
10) в строке "Другие вопросы в области социальной политики 10 06" в графе 4 цифры "84 567,8" заменить цифрами 

"84 367,8";
11) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "7 863 156,8" заменить цифрами "7 862 808,8".

5. В приложении № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов":

1) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "4 261 698,5" заменить цифрами "4 261 124,5", в графе 5 цифры "4 228 
918,3" заменить цифрами "4 228 344,3";

2) в строке "Другие вопросы в области образования 07 09" в графе 4 цифры "58 889,5" заменить цифрами "58 315,5", в 
графе 5 цифры "58 889,5" заменить цифрами "58 315,5";

3) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "7 288 216,0" заменить цифрами "7 287 642,0", в графе 5 цифры "6 974 743,4" за-
менить цифрами "6 974 169,4".

6. В приложении № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2016 год":

6.1. По целевой статье 10 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "4 968 127,1" заменить цифрами "4 967 579,1";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образова-

ния "Город Архангельск" 101" в графе 6 цифры "4 068 357,8" заменить цифрами "4 068 009,8";
3) в строке "Другие направления расходов 10199" в графе 6 цифры "3 976 324,4" заменить цифрами "3 975 976,4";
4) в строке "Прочие расходы 1019900099" в графе 6 цифры "1 355 023,6" заменить цифрами "1 354 675,6";
5) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1019900099 100" в графе 6 цифры "24 063,1" заменить цифрами "23 980,7";

6) в строке "Образование 1019900099 100 07" в графе 6 цифры "24 063,1" заменить цифрами "23 980,7";
7) в строке "Другие вопросы в области образования 1019900099 100 07 09" в графе 6 цифры "23 036,3" заменить циф-

рами "22 953,9";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1019900099 

200" в графе 6 цифры "2 117,7" заменить цифрами "1 852,1";
9) в строке "Образование 1019900099 200 07" в графе 6 цифры "2 117,7" заменить цифрами "1 852,1";
10) в строке "Другие вопросы в области образования 1019900099 200 07 09" в графе 6 цифры "2 064,3" заменить циф-

рами "1 798,7";
11) в строке "Прочие расходы 1029900099" в графе 6 цифры "420 635,8" заменить цифрами "420 135,8";
12) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 1029900099 600" в графе 6 цифры "420 230,7" заменить цифрами "419 730,7";
13) в строке "Культура, кинематография 1029900099 600 08" в графе 6 цифры "276 891,1" заменить цифрами "276 391,1";
14) в строке "Культура 1029900099 600 08 01" в графе 6 цифры "276 891,1" заменить цифрами "276 391,1";
15) после строки "Культура 1029900099 600 08 01" дополнить строками: 
"Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма 10299S8550" в графе 6 с цифрами "500,0";
"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10299S8550 600" в графе 6 с цифрами "500,0";
"Культура, кинематография 10299S8550 600 08" в графе 6 с цифрами "500,0";
"Культура 10299S8550 600 08 01" в графе 6 с цифрами "500,0";
16) в строке "Ведомственная целевая программа "Социальная политика" 104" в графе 6 цифры "167 528,1" заменить 

цифрами "167 328,1";
17) в строке "Другие направления расходов 10499" в графе 6 цифры "67 149,7" заменить цифрами "66 949,7";
18) в строке "Прочие расходы 1049900099" в графе 6 цифры "20 149,4" заменить цифрами "19 949,4";
19) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1049900099 300" в графе 6 цифры "15 960,7" за-

менить цифрами "15 760,7";
20) в строке "Социальная политика 1049900099 300 10" в графе 6 цифры "7 300,0" заменить цифрами "7 100,0";
21) в строке "Другие вопросы в области социальной политики 1049900099 300 10 06" в графе 6 цифры "7 300,0" заме-

нить цифрами "7 100,0".
6.2. По целевой статье 20 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального об-

разования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "1 709 017,1" заменить цифрами "1 711 091,1";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 202" в графе 6 цифры "1 571 213,6" заменить цифрами "1 573 287,6";
3) в строке "Другие направления расходов 20299" в графе 6 цифры "1 383 824,3" заменить цифрами "1 385 898,3";
4) в строке "Прочие расходы 2029900099" в графе 6 цифры "1 251 298,4" заменить цифрами "1 253 372,4";
5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2029900099 

200" в графе 6 цифры "561 796,8" заменить цифрами "563 870,8";
6) в строке "Национальная экономика 2029900099 200 04" в графе 6 цифры "410 077,3" заменить цифрами "412 151,3";
7) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09" в графе 6 цифры "351 891,3" заменить циф-

рами "353 965,3".
6.3. По целевой статье 30 "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муници-

пального образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "914 672,7" заменить цифрами "912 798,7";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Го-

род Архангельск" 301" в графе 6 цифры "456 819,9" заменить цифрами "455 945,9";
3) в строке "Другие направления расходов 30199" в графе 6 цифры "155 147,3" заменить цифрами "154 273,3";
4) в строке "Прочие расходы 3019900099" в графе 6 цифры "154 336,9" заменить цифрами "153 462,9";
5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3019900099 

200" в графе 6 цифры "84 557,4" заменить цифрами "83 683,4";
6) в строке "Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01" в графе 6 цифры "84 446,2" заменить цифрами "83 

572,2";
7) в строке "Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13" в графе 6 цифры "84 446,2" заменить циф-

рами "83 572,2";
8) в строке "Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования 

"Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 305" в графе 6 цифры "35 556,2" заменить цифрами "34 556,2";
9) в строке "Другие направления расходов 30599" в графе 6 цифры "35 556,2" заменить цифрами "34 556,2";
10) в строке "Прочие расходы 3059900099" в графе 6 цифры "35 556,2" заменить цифрами "34 556,2";
11) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3059900099 

200" в графе 6 цифры "14 740,3" заменить цифрами "13 740,3";
12) в строке "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 200 03" в графе 6 цифры 

"14 740,3" заменить цифрами "13 740,3";
13) в строке "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 3059900099 200 03 09" в графе 6 цифры "14 740,3" заменить цифрами "13 740,3".
6.4. В строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 863 156,8" заменить цифрами "7 862 808,8".

7. В приложении № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на плановый период 2017 и 
2018 годов":

7.1. По целевой статье 10 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования 
"Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "4 797 106,1" заменить цифрами "4 796 532,1", в графе 7 цифры "4 751 965,7" заменить цифрами "4 
751 391,7";

2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 101" в графе 6 цифры "3 958 328,1" заменить цифрами "3 957 754,1", в графе 7 цифры "3 933 
864,4" заменить цифрами "3 933 290,4";

3) в строке "Другие направления расходов 10199" в графе 6 цифры "3 826 503,6" заменить цифрами "3 825 929,6", в 
графе 7 цифры "3 802 039,9" заменить цифрами "3 801 465,9";

4) в строке "Прочие расходы 1019900099" в графе 6 цифры "1 279 253,8" заменить цифрами "1 278 679,8", в графе 7 
цифры "1 254 790,1" заменить цифрами "1 254 216,1";

5) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1019900099 100" в графе 6 цифры "24 057,6" заменить цифрами "23 966,6", в графе 7 цифры "24 057,6" заменить 
цифрами "23 966,6";

6) в строке "Образование 1019900099 100 07" в графе 6 цифры "24 057,6" заменить цифрами "23 966,6", в графе 7 цифры 
"24 057,6" заменить цифрами "23 966,6";

7) в строке "Другие вопросы в области образования 1019900099 100 07 09" в графе 6 цифры "23 030,8" заменить цифра-
ми "22 939,8", в графе 7 цифры "23 030,8" заменить цифрами "22 939,8";

8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1019900099 
200" в графе 6 цифры "2 123,2" заменить цифрами "1 640,2", в графе 7 цифры "2 123,2" заменить цифрами "1 640,2";

9) в строке "Образование 1019900099 200 07" в графе 6 цифры "2 123,2" заменить цифрами "1 640,2", в графе 7 цифры 
"2 123,2" заменить цифрами "1 640,2";

10) в строке "Другие вопросы в области образования 1019900099 200 07 09" в графе 6 цифры "2 069,6" заменить цифра-
ми "1 586,6", в графе 7 цифры "2 069,6" заменить цифрами "1 586,6".

7.2. В строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 288 216,0" заменить цифрами "7 287 642,0", в графе 7 цифры "6 974 743,4" 
заменить цифрами "6 974 169,4".

8. В приложении № 11 "Программа муниципальных заимствований муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов":

8.1. В таблице "1. Муниципальные заимствования муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год":
1) в строке "Получение кредитов" в графе 2 цифры "2 400 000,0" заменить цифрами "3 594 500,0";
2) в строке "Погашение кредитов" в графе 2 цифры "1 985 500,0" заменить цифрами "3 180 000,0".

Председатель городской Думы Глава муниципального образования "Город Архангельск"

_________________ В.В. Сырова _____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г. № 364

Об итогах прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг.
и подготовке теплоснабжающих организаций к отопительному сезону

2016-2017 гг.

Заслушав Акишина В.С., директора департамента городского хозяйства Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск", Архангельская городская Дума решила:

Информацию об итогах прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг.   и подготовке теплоснабжающих органи-
заций к отопительному сезону 2016-2017 гг. принять к сведению.

Председатель городской Думы В.В. Сырова
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.  № 365

О внесении изменения в приложение  к решению Архангельского городского Совета депутатов  
от 29.11.2005 № 67 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  

для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории  
муниципального образования «Город Архангельск» 

В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности» части второй Налогового кодекса Российской Федерации Архангельская городская Дума      
решила:

1. Внести в подпункт 5.1.1 приложения «Значения корректирующего коэффициента базовой до-
ходности К2 для видов деятельности по местам ведения деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» к решению Архангельского городского Совета депутатов  
от 29.11.2005 № 67 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями 
и дополнениями) изменение, заменив цифры «0,3» цифрами «0,8».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

Председатель городской Думы Глава муниципального образования "Город Архангельск"

_________________ В.В. Сырова _____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.  № 366

Об утверждении Порядка осуществления Архангельской городской Думой контроля  
за исполнением Главой муниципального образования "Город Архангельск", 

 Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и ее должностными  
лицами полномочий по решению вопросов местного значения

В соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), пунктом 9 ча-
сти 1 статьи 22 Устава муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума решила:

Утвердить Порядок осуществления Архангельской городской Думой контроля за исполнением Главой муници-
пального образования "Город Архангельск", Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и 
ее должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.

Председатель городской Думы Глава муниципального образования "Город Архангельск"

_________________ В.В. Сырова _____________________ И.В. Годзиш

Утвержден
решением Архангельской 

городской Думы
от 22.06.2016 № 366

Порядок осуществления Архангельской городской Думой контроля
за исполнением Главой муниципального образования 

"Город Архангельск", Администрацией муниципального образования "Город Архангельск"  
и ее должностными лицами полномочий 

по решению вопросов местного значения

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с осуществлением Архангельской городской Думой 
(далее – городская Дума) контроля за исполнением Главой муниципального образования "Город Архангельск" (да-
лее – Глава МО "Город Архангельск"), Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" (далее 
– Администрация города) и ее должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения (далее 
– контроль за исполнением полномочий).

2. Правовую основу контроля за исполнением полномочий составляют Конституция Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав муниципального образования "Город 
Архангельск", настоящий Порядок и иные нормативные правовые акты городской Думы.

3. Настоящий порядок не регулирует осуществление городской Думой бюджетных полномочий по контролю, ре-
гламентированных статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 2. Цели контроля за исполнением полномочий

Основными целями контроля за исполнением полномочий являются:
1) обеспечение соблюдения Главой МО "Город Архангельск", Администрацией города и ее должностными лицами 

Конституции Российской Федерации, исполнения федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, областных законов, иных нормативных правовых актов 
Архангельской области, Устава муниципального образования "Город Архангельск", решений городской Думы;

2) укрепление законности;
3) повышение эффективности системы муниципального управления и привлечение внимания Главы МО "Город 

Архангельск", Администрации города и ее должностных лиц к выявленным в ходе осуществления контроля за ис-
полнением полномочий недостаткам в целях их устранения;

4) противодействие коррупции.

Статья 3. Принципы контроля за исполнением полномочий

1. Контроль за исполнением полномочий осуществляется на принципах:
1) законности;
2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
3) разделения властей;
4) самостоятельности и независимости субъектов контроля за исполнением полномочий;
5) системности;
6) гласности.
2. Информация о контроле за исполнением полномочий открыта для общества и средств массовой информации, 

в том числе может распространяться посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Город-
ская Дума обеспечивает общедоступность информации о контроле за исполнением полномочий, за исключением 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами.

3. Осуществление контроля за исполнением полномочий не подменяет осуществление правосудия, расследова-
ние преступлений, оперативно-розыскную деятельность, деятельность органов государственной власти, осущест-
вляемую в пределах их компетенции. Вмешательство субъектов контроля за исполнением полномочий в осущест-
вление указанной деятельности не допускается.

Статья 4. Субъекты контроля за исполнением полномочий

1. К субъектам контроля за исполнением полномочий относятся:
1) городская Дума;
2) постоянные комиссии городской Думы;
3) депутаты городской Думы.

Статья 5. Планирование мероприятий по осуществлению контроля за исполнением полномочий

1. Мероприятия по осуществлению контроля за исполнением полномочий могут быть постоянными и разовыми.
2. Сроки и периодичность постоянных мероприятий по осуществлению контроля за исполнением полномочий 

определяются правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, Уставом муниципального обра-
зования "Город Архангельск", решениями городской Думы.

3. Разовые мероприятия по осуществлению контроля за исполнением полномочий осуществляются по предложе-
ниям субъектов контроля, в том числе указанные мероприятия могут включаться в план работы городской Думы.

Статья 6. Организация контроля за исполнением полномочий

Общее руководство организацией и проведением мероприятий по осуществлению постоянного контроля за ис-
полнением полномочий осуществляет председатель городской Думы в порядке, установленном Регламентом Ар-
хангельской городской Думы.

Статья 7. Формы контроля за исполнением полномочий

1. Контроль за исполнением полномочий осуществляется в следующих формах:
1) заслушивание ежегодного отчета Главы МО "Город Архангельск" о результатах его деятельности, деятельно-

сти Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой (далее – ежегодный 
отчет главы);

2) направление депутатских запросов;
3) заслушивание на сессиях городской Думы информации Главы МО "Город Архангельск", должностных лиц Ад-

министрации города, ответов указанных должностных лиц на вопросы депутатов городской Думы в рамках "часа 
вопросов Администрации", а также заслушивание информации указанных должностных лиц на заседаниях посто-
янных комиссий городской Думы.

Статья 8. Контроль за исполнением полномочий при издании нормативных правовых актов, разработка 
и принятие которых предусмотрены решениями городской Думы

1. Городская Дума в порядке, определяемом Регламентом Архангельской городской Думы, осуществляет кон-
троль за обеспечением соблюдения Главой МО "Город Архангельск" и Администрацией города установленных сро-
ков принятия нормативных правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены решениями городской 
Думы, а также за полнотой регулирования соответствующих правоотношений в целях выявления соответствующих 
пробелов.

2. Глава МО "Город Архангельск" ежеквартально не позднее чем через 30 календарных дней со дня окончания 
квартала направляет в городскую Думу информацию о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия норма-
тивных правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены решениями городской Думы.

Статья 9. Ежегодный отчет главы

1. Городская Дума ежегодно не позднее 30 апреля очередного года заслушивает отчет Главы МО "Город Архан-
гельск" о результатах его деятельности, деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, 
поставленных представительным органом муниципального образования.

2. Не позднее 30 календарных дней до дня заслушивания ежегодного отчета главы на сессии председатель го-
родской Думы направляет Главе МО "Город Архангельск" перечень предложенных депутатами вопросов, которые 
должны быть отражены в ежегодном отчете.

3. Депутаты городской Думы вправе задавать вопросы Главе МО "Город Архангельск", высказывать свое мнение 
о деятельности Главы МО "Город Архангельск", Администрации города.

4. По итогам заслушивания ежегодного отчета главы городская Дума принимает решение, в котором дается удов-
летворительная или неудовлетворительная оценка деятельности Главы МО "Город Архангельск".

5. Неудовлетворительная оценка деятельности Главы МО "Город Архангельск" по результатам его ежегодного 
отчета перед городской Думой, данная два раза подряд, является основанием для удаления Главы МО "Город Ар-
хангельск" в отставку.

6. Порядок заслушивания ежегодного отчета главы устанавливается Регламентом Архангельской городской 
Думы.

Статья 10. Депутатский запрос

1. Депутат, группа депутатов вправе обратиться с депутатским запросом, адресованным Главе МО "Город Архан-
гельск", должностным лицам Администрации города, в порядке и сроки, установленные Регламентом Архангель-
ской городской Думы.

2. Глава МО "Город Архангельск", должностное лицо Администрации города, которым направлен депутатский 
запрос, должны дать ответ на него в письменной форме в срок, установленный городской Думой, но не позднее чем 
через 30 календарных дней со дня получения депутатского запроса.

Статья 11. Заслушивание информации на сессиях городской Думы, заседаниях постоянных комиссий 
городской Думы

1. Городская Дума вправе приглашать Главу МО "Город Архангельск" либо по согласованию с ним должностных 
лиц Администрации города на сессии для ответов на вопросы депутатов городской Думы.

2. На сессиях городской Думы может отводиться время для ответов Главы МО "Город Архангельск" и должност-
ных лиц Администрации города на вопросы депутатов городской Думы ("час вопросов Администрации").

В ходе проведения "часа вопросов Администрации" в том числе могут обсуждаться вопросы эффективности ис-
пользования средств местного бюджета по соответствующим направлениям, а также вопросы достижения целевых 
показателей, утвержденных муниципальными программами.

3. Письменное предложение депутатов о проведении "часа вопросов Администрации" и вопросы к нему направ-
ляются председателю городской Думы не позднее чем за 10 рабочих дней до очередной сессии городской Думы.

4. Вопрос о проведении "часа вопросов Администрации" включается в проект повестки дня очередной сессии го-
родской Думы в порядке, определенном Регламентом городской Думы.

5. Информация о включении в проект повестки дня очередной сессии городской Думы вопроса о проведении "часа 
вопросов Администрации", а также вопросы депутатов к нему направляются Главе МО "Город Архангельск" не позд-
нее чем за 7 рабочих дней до очередной сессии городской Думы.

6. Постоянные комиссии городской Думы вправе приглашать на свои заседания должностных лиц Администра-
ции города.

Статья 12. Решения городской Думы по результатам проведения мероприятий по осуществлению кон-
троля за исполнением полномочий

1. По результатам проведения мероприятий по осуществлению контроля за исполнением полномочий городская 
Дума вправе:

1) поручить депутату, постоянной комиссии городской Думы либо рекомендовать Главе МО "Город Архангельск" 
разработать соответствующий проект решения для внесения его в городскую Думу в порядке правотворческой ини-
циативы;

2) предложить Главе МО "Город Архангельск", Администрации города и соответствующим должностным лицам 
принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, Архангельской 
области, решений городской Думы, а также по устранению причин и условий, способствовавших совершению вы-
явленных нарушений;

3) вносить на рассмотрение Главы МО "Город Архангельск" проекты муниципальных правовых актов, утвержде-
ние которых относится к компетенции Главы МО "Город Архангельск";

4) рассматривать вопрос об удалении Главы МО "Город Архангельск" в отставку;
5) обратиться в органы прокуратуры или следственные органы.
2. Глава МО "Город Архангельск" и соответствующие должностные лица обязаны рассмотреть рекомендации, 

предложения городской Думы по результатам осуществления контроля за исполнением полномочий и в месячный 
срок или в срок, установленный городской Думой, сообщить в городскую Думу о результатах рассмотрения реко-
мендаций, предложений.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.  № 367

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 21.03.2012 № 410 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска  
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,  
и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска  
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг"

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" (с изменениями) Архангельская городская Дума решила:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410    (с изменениями и дополнениями) следую-
щие изменения:

1. В наименовании и по тексту решения слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

2. В Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг (приложение № 1 к решению):

а) в наименовании слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Изготовление технического паспорта (описания незавершенного строительства) на жилое (нежилое) помеще-

ние, здание, строение и сооружение.";

в) пункт 17 изложить в следующий редакции:
"17. Проведение контрольной исполнительной съемки законченных строительством объектов недвижимости, 

объектов незавершенного строительства, инженерных коммуникаций, земельных участков.".

3. В наименовании и по тексту Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска, и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (приложение № 2 к реше-
нию) слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск".

Председатель городской Думы Глава муниципального образования "Город Архангельск"

_________________ В.В. Сырова _____________________ И.В. Годзиш
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.  № 368

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 10.12.2015 № 303 "О согласовании передачи государственному бюджетному учреждению  

Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной  
помощи, "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Надежда" в безвозмездное пользование  

муниципального имущества"

В соответствии с пунктом 7.4 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принад-
лежащим  на праве собственности муниципальному  образованию "Город Архангельск", утвержденного  решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская 
городская Дума решила:

Внести изменения в  решение Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 303 "О согласовании передачи го-
сударственному бюджетному учреждению Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи, "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Надежда" в безвоз-
мездное пользование муниципального имущества", изложив приложения № 1 и № 2 в новой прилагаемой редакции. 

Председатель городской Думы В.В. Сырова

Приложение № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от 22.06.2016 № 368

ПЕРЕЧЕНЬ
зданий с земельным участком, находящихся в собственности

муниципального  образования "Город Архангельск" 

1. Нежилое двухэтажное здание площадью 495,5 кв.м, расположенное по адресу: Архангельская обл., г. Архан-
гельск, ул. Кольская, д.20 (кадастровый (условный)  номер: 29:22:031009:13).

2. Нежилое одноэтажное здание площадью 111,8 кв.м, расположенное по адресу: Архангельская обл., г. Архан-
гельск, ул. Кольская, д.20 (кадастровый (условный)  номер: 29:22:031009:163).

3. Нежилое одноэтажное здание площадью 84,3 кв.м, расположенное по адресу: Архангельская обл., г. Архан-
гельск, ул. Кольская, д.20 (кадастровый (условный)  номер: 29:22:031009:164).

4. Земельный участок площадью 2114,0 кв. м, расположенный по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. 
Кольская, д.20 (кадастровый (условный)  номер: 29:22:031009:0011).

Приложение № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 22.06.2016 № 368 

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества

№
Наименование Инвентарный номер

Балансо-
вая стои-

мость

Кол-
во

Основные средства

1. Склад  № 1 ВА4101262013/41 5000,00 1

2. Склад  № 2 ВА4101262013/42 5000,00 1

3. Ксерокс TASK alfa 180 ВА0000000114                  20 000,00 1

4. Принтер лазерный HP LaserJet P1005 New AA0000000532                  3 001,00 1

5. Фотоаппарат  Canon PowerShot AA0000000486                  3 599,00 1

6. Музыкальный центр JVC EX P 1 AA0000000479                  11 199,00 1

7. Принтер лазерный НР LaserJet 1600 AA0000000525                  7 000,00 1

8. Принтер Canon i-sensys AA0000000523                  4 000,00 1

9. Принтер лазерный HP LaserJet P1005 New AA0000000531                  3 001,00 1

10. Рабочий верстак с тисками AA0000000393                  4 615,50 1

11. Ручная автомойка AA0000000400                  8 675,10 1

12. Воздушный компрессор AA0000000402             12 162,78 1

13. Музыкальный центр Soni AA0000000478                  5 599,00 1

14. Музыкальный центр Samsung MM-DG25R 110104000493                  6 709,00 1

15. Весы медицинские напольные электронные ВМЭН-150 ВА0000000143                  5 980,00 1

16. Станок сверлильный AA0000000022                  3 335,57 1

17. Швейная машина электрическая AA0000000029                  6 867,90 1

18. Холодильник "Стинол -1100" AA0000000008                  18 871,05 1

19. Холодильник "Мир 101" AA0000000009                  11 239,80 1

20. Телевизор AKAI  21CTF33ВС AA0000000491к2                4 999,00 1

21. Швейная машина электрическая AA0000000475                  10 328,52 1

22. Музыкальный центр AIWA AA0000000473                  3 364,98 1

23. Ноутбук eMachine G525-902G16Mi LX.N840C.001 AA0000000605                  20 605,00 1

24. Холодильник "Морозко" AA0000000012                  4 082,10 1

25. Факс- аппарат Panasonic AA0000000013                  7 755,23 1

26. Холодильник "Саратов" AA0000000010                  8 489,25 1

27. Стиральная машина Indesit AA0000000011                  13 920,39 1

28. Верстак комбинированный AA0000000203                  13 833,00 1

29. Стиральная машина WM Indesit IWDC 6105 (EU) ВА0000000145                  24 165,00 1

30. Верстак столярный AA0000000200                  11 448,00 1

31. Холодильник LG GC-249 A0000000421                   9 968,00 1

32. Набор столярных инструментов AA0000000277                  3 024,00 1

33. Тиски поворотные (140 мм) AA0000000279                  3 066,77 1

34. Электрокраскораспылитель AA0000000280                  4 606,56 1

35. Весы РН 6ц 13ум AA0000000286                  3 008,28 1

36. Верстак слесарный AA0000000354                  13 515,00 1

37. Верстак слесарный AA0000000355                  13 515,00 1

38. Тиски на струбцине AA0000000362                 3 764,80 1

39. Тиски на струбцине AA0000000359                  3 764,80 1

40. Тиски на струбцине AA0000000360                  3 764,80 1

41. Тиски на струбцине AA0000000361                  3 764,80 1

42. Холодильник Atlant 4009 110104000422                  14 999,00 1

43. Швейная машина электрическая AA0000000353                  6 867,90 1

44. Швейная машина Astralux 307 White ВА0000000147                  5 305,00 1

45. Водонагреватель Thermex  H 50V ВА0000000013                  3 880,00 1

46. Проектор NEC  VT590 ВА0000000202                  31 020,00 1

47. Экран Projecta 0000000518                    6 980,00 1

48. Холодильник Daewoo  FR-061A 11010400000211                5 999,00 1

49. Электрокипятильник КНЭ-0/100 5101342012                    14 200,00 1

50. Холодильник Samsung RL34EGSW 5101242012                    22 799,00 1

51. Холодильник Indesit TIA 140/1 ВА5101242012/42               13 375,00 1

52. Холодильник Indesit TIA 140/2 ВА5101242012/43               13 375,00 1

53. Музыкальный центр Sony 51012450                      15 000,00 1

54. УАЗ -22069-04 04, идентификационный номер (VIN) 
XTT22069040494548; модель, номер двигателя УМЗ-421800 № 
40406338

AA0000000206                  227 700,00 1

55. Палатка туристическая ВА0000000192                  3 420,00 1

56. Палатка туристическая ВА0000000193                  3 420,00 1

57. Искусственная елка ВА0000000059                  5 000,00 1

58. Ширма ВА0000000195                  3 500,00 1

59. Ширма AA0000000566                  3 500,00 1

60. Лестница трехколенная                 одиннадцатиметровая ВА5101262012/49               19 900,00 1

61. Стенд информационный AA0000000570                  3 800,00 1

62. Тренажер эллиптический          ВЕ- 6600 Х AA0000000204                  9 918,00 1

63. Видеокамера Sony со штативом Doerr ВА5101262012/47               15 000,00 1

64. Палатка "Грань 4" ВА0000000154                  3 978,60 1

65. Палатка "Грань 4" ВА0000000153                  3 978,60 1

66. Тренировочный снаряд ВА0000000157                  11 516,80 1

67. Тренировочный снаряд ВА0000000156                  11 516,80 1

68. Дорожка беговая       механическая ЮDH8446 ВА0000000159                  10 736,00 1

69. Велотренажер BC-5310 ВА0000000160                  10 004,00 1

70. Тренажер "Наездник" TCR-150 ВА0000000161                  4 758,00 1

71. Тренажер Аero -Rocker  AR-70 ВА0000000162                  4 148,00 1

72. Стол НТ заловый "Спонета" ВА0000000163                  8 550,00 1

73. Вибромассажер ВА0000000164                  9 063,00 1

74. Сейф металлический AA0000000207                  11 573,28 1

75. Стол разделочный СР-2/1200 (1200х600х870 см) ВА0000000165                  7 650,00 1

76. Стол разделочный СР-2/1200 (1200х600х870 см) ВА0000000166                  7 650,00 1

77. Электрическая плита ПМЭ-4     0,1 ПС AA0000000028                  26 840,00 1

78. Кровать "Спарта" ВА0000000169                  3 135,00 1

79. Кровать "Спарта" ВА0000000170                  3 135,00 1

80. Кровать "Спарта" ВА0000000171                  3 135,00 1

81. Кровать "Спарта" ВА0000000172                  3 135,00 1

82. Кровать "Спарта" ВА0000000185                  3 135,00 1

83. Кровать "Спарта" ВА0000000184                  3 135,00 1

84. Кровать "Спарта" ВА0000000183                  3 135,00 1

85. Кровать "Спарта" ВА0000000182                  3 135,00 1

86. Кровать "Спарта" ВА0000000181                  3 135,00 1

87. Кровать "Спарта" ВА0000000180                  3 135,00 1

88. Кровать "Спарта" ВА0000000179                  3 135,00 1

89. Кровать "Спарта" ВА0000000178                  3 135,00 1

90. Кровать "Спарта" ВА0000000177                  3 135,00 1

91. Кровать "Спарта" ВА0000000176                  3 135,00 1

92. Кровать "Спарта" ВА0000000175                  3 135,00 1

93. Кровать "Спарта" ВА0000000174                  3 135,00 1

94. Кровать "Спарта" ВА0000000173                  3 135,00 1

95. Кровать "Спарта" ВА0000000168                  3 135,00 1

96. Стол разделочный СР-2/1200 (1200х600х870 см) ВА0000000188                  7 650,00 1

97. Шкаф "Практик СВ-12" ВА5101262012/48               7 000,00 1

98. Электроплита "Нововятка" AA0000000026                  6 852,92 1

99. Шкаф для одежды детский ВА0000000196                  3 808,00 1

100. Шкаф для одежды детский ВА0000000197                  3 808,00 1

101. Шкаф для одежды детский ВА0000000198                  3 808,00 1

102. Шкаф для одежды детский ВА0000000199                  3 808,00 1

103. Шкаф для одежды детский 110106000639                  3 808,00 1

104. Вешалка с сушилкой детская 110106000640.                 3 010,00 1

105. Стеллаж для обуви с подиумом детский 110106000641                  5 633,00 1

106. Шкаф медицинский AA0000000005                  7 198,36 1

107. Шкаф-буфет AA0000000344                  4 880,00 1

108. Шкаф для одежды трехдверный (2160х400х350 см; клен мэдисон) AA0000000633                  4 151,00 1

109. Шкаф для одежды трехдверный (2160х400х350 см; клен мэдисон) AA0000000634                  4 151,00 1

110. Шкаф для одежды трехдверный (2160х400х350 см; клен мэдисон) AA0000000635                  4 151,00 1

111. Шкаф для одежды    (2100х600х400 см; черный орех) AA0000000637                  4 255,00 1

112. Мясорубка стационарная      УКМ-10 (М-75) ВА0000000150к2                28 330,00 1

113. Машина посудомоечная    BOSCH SRS 43E32 dw ВА0000000152                  19 995,00 1

114. Шкаф для одежды ВА0000000204                  8 267,00 1

115. Стол комбинированный ВА0000000079                  3 168,00 1

116. Шкаф для одежды трехсекционный 110600000081                  28 350,00 1

117. Шкаф для документов ВА5101262012/39               9 776,00 1

118 Стол для развивающих игр ВА5101262012/40               4 532,00 1

119. Доска-флипчарт (60х90 см) AA0000000565                  6 000,00 1

120. Алкотестер "Динго Е-010" ВА2101242012/41               9 600,00 1

121. Телевизор LG 42LN542V ВА5101262012/41               19 990,00 1

122. Цифровая камера Canon ВА5101262012/42               4 790,00 1

123. Принтер/сканер/копир     Samsung CLX-3305 ВА5101262012/43               10 990,00 1

124. Внешний диск HDD 1Tb ВА5101262012/60               4 500,00 1

125. Диван угловой "Виктория" ВА5101262012/44               27 940,00 1

126. Шкаф для документов ВА2101262012/41               10 510,11 1

Итого: 1 246 670,35

Забалансовые основные средства

1. DVD-плейер Samsung 2 901,60 1

2. Аппарат для измерения давления 488,00 2

3. Весы 320,00 1

4. Весы цифровые РН-10ц13у 2 950,00 1

5. Вешалка напольная 1 600,00 2

6. Вешалка офисная 1 600,00 2

7. Гидравлический домкрат 2 579,25 1

8. Гладильная доска с ручкой 600,00 1

9. Гладильная доска 342,00 1

10. Гриф для гантелей 760,00 2

11. Гриф для штанги 1 482,00 1

12. Динамометр кистевой 1 730,40 1

13. Тренажер "Диск здоровья" 320,00 1

14. Диски для штанги хромированные 12 000,00 100
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15. Доска классная 1 461,00 1

16. Жалюзи горизонтальные 6 000,00 6

17. Зеркало 706,75 1

18. Знак аварийной остановки большой металлический  № 104 225,00 1

19. Зубило металлическое 50,00 2

20. Игра "Русское лото" 160,00 1

21. Измеритель артериального давления  ВР А 100 1 900,00 1

22. Ингалятор "Муссон" 742,00 1

23. Клюшка для флорбола 3 220,00 14

24. Коврик диэлектрический 280,00 1

25. Коврик для спального мешка 1 435,00 7

26. Кольцо баскетбольное 5 000,00 2

27. Комплект напильников 900,00 2

28. Контейнер ЕДПО-3,01 255,00 1

29. Коньки фигурные Nordway 9 464,00 8

30. Коньки хоккейные Сhicago 14 900,00 10

31. Коробка КСК-3 678,00 2

32. Коробка КСК-6 519,00 1

33. Краскопульт 1 838,64 1

34. Кресло компьютерное 1 433,50 1

35. Кресло 918,00 1

36. Кровать раскладная 700,00 1

37. Крючок вязальный пластиковый 30,00 2

38. Кушетка для осмотра 2 153,92 1

39. Кювета эмалированная 
(13х18 см)

170,00 4

40. Лейка 360,00 3

41. Линейка металлическая 99,99 9

42. Лобзик 188,01 3

43. Лом-гвоздодер 70,00 1

44. Лоток почкообразный 138,00 2

45. Массажный обруч 1 576,00 1

46. Мегафон SD-10SH 3 000,00 1

47. Мешок спальный 990,00 2

48. Микроволновая печь 
LG VS-1929G

2 799,00 1

49. Микрофон Thomson WNP 560 2 437,80 1

50. Молоток 100,00 2

51. Молоток (300 г) 46,00 1

52. Мольберт 2 000,00 1

53. Мяч волейбольный VMTPUPR 1 500,00 4

54. Мяч для настольного тенниса в наборе (8 шт.) 129,00 1

55. Набор гаечных ключей 400,00 1

56. Нож сапожный 92,00 2

57. Ножницы изогнутые (140 мм) 265,00 2

58. Ножницы прямые (140 мм) 191,00 2

59. Ножовка 59,00 1

60. Ножовка по дереву 1200 4

61. Облучатель бактерицидный (2х30W) 1 650,00 1

62. Облучатель бактерицидный настенный 1 400,00 1

63. Обогреватель (радиатор) Scarlett SC-1160 2 085,50 1

64. Оверлог 2 796,30 1

65. Огнетушитель 5 265,00 9

66. Огнетушитель ОУ-3 ВСЕ 7 650,00 9

67. Перчатки боксерские 380,00 2

68. Пистолет горячего  воздуха 2 856,66 1

69. Полка двухсекционная 3 052,00 14

70. Принтер НР1018 1 960,00 2

71. Противогаз ГП-7Б 60 000,00 24

72. Пульт дистанционного управления 450,00 1

73. Радиатор масляный De’Longhi GS 770715 10 000,00 4

74. Ракетка для настольного тенниса 1 296,00 4

75. Релаксационный аквариум 450,00 1

76. Ростомер РМ 1 1 500,00 1

77. Рубанок 109,00 1

78. Рюкзак 5 445,00 10

79. Светильник "Турбо" 1 180,00 2

80. Светильник-картина 1 700,00 1

81. СВЧ LG MS 1744 U 2 344,98 1

82. Секундомер 356,00 1

83. Секундомер электрический 590,00 1

84. Сетка волейбольная 1 500,00 1

85. Стетофонендоскоп 04-602 498,00 1

86. Скамья гимнастическая "Леко" (200х24 см) 1 488,40 1

87. Стакан для приема лекарств 79,20 44

88. Стеллаж 9 518,65 5

89. Стенд 11 203,00 5

90. Стенд 947,50 1

91. Стенка гимнастическая 1 952,00 1

92. Стетоскоп  ST-72 профессиональный 290,00 1

93. Стол 2 563,26 1

94. Стол (подстолье+столешница) "Мельторп" 10 320,00 4

95. Стол для компьютера 5 269,23 3

96. Стол письменный 2 628,90 1

97. Стол письменный 3 693,16 2

98. Стол письменный 19 270,98 9

99. Стол письменный 1 989,00 1

100. Стол-приставка 1 318,26 1

101. Стол приставной 2 138,68 1

102. Стол ученический двухместный 8 800,00 5

103. Стол-шкаф под мойку 1 629,41 1

104. Столик медицинский для инструментов 2 019,30 1

105. Стул Era chrome (с хромированным каркасом) 14 410,00 10

106. Стул PROMO-2 24 860,00 11

107. Стул Изо/Визи 1 958,40 4

108. Стул СМ-8 4 182,00 10

109. Стул СМ-8 2 448,00 6

110. Стул ученический 9 086,00 11

111. Стул полумягкий 11 199,04 16

112. Сушилка для белья 810,00 1

113. Табурет "Фроста" фанерный 7 984,00 16

114. Телефон - радио DECT Panasonic KX-TG2511RUM 1 390,00 1

115. Телефон Panasonic 897,60 2

116. Термометр для холодильника 75,00 1

117. Термометр медицинский 74,00 5

118. Тумба 22 270,72 16

119. Тумба (ЛДСП) 28 000,00 16

120. Тумба прикроватная 1 820,00 4

121. Тумбочка 4 700,00 4

122. Устройство для антикоррозийной обработки 469,00 1

123. Устройство для подкачки шин 469,00 1

124. Устройство для продувки воздуха 463,00 1

125. Футбольный мяч 799,00 1

126. Футбольный мяч Demix 1 500,00 4

127. Часы 280,00 1

128. Ширма двухсекционная 1 682,75 1

129. Шкаф для бумаг (черный орех) 2 488,00 1

130. Шкаф для документов без дверок (черный) 1 830,00 1

131. Шкаф для одежды 5 579,40 2

132. Шкаф закрытый 20 713,70 7

133. Шкаф навесной однодверный 605,00 1

134. Шкаф со стеклом 20 685,76 8

135. Шкаф-сушилка 896,00 1

136. Шкаф-пенал (клен мэдисон) 15 588,00 6

137. Шпатель для языка металлический 290,90 10

138. Шприц одноразовый 
(на 5 мл)

11,00 11

139. Шприц прокачки 300,00 1

140. Электродрель 2 579,04 1

141. Электрическая мясорубка 1 762,76 1

142. Электрический паяльник 900,00 3

143. Электрический рукосушитель "Универсал-РА" 8 841,15 3

144. Электроочиститель воздуха 2 456,86 1

145. Электрическая дрель Rebir IE1023 2 579,04 1

146. Обогреватель трамвайный ПЭТ-4-220 1кВт (оксид) 1 264,00 2

Итого: 537 285,35

Материальные запасы

1. Автокамера УК-15у  (шт.) 1 280,00 4

2. Автошина 225/85R15C (шт.) 15 400,00 4

3. Бензин АИ-92 (л) 1 296,73 40,26

4. Веревка высокопрочная страховочная (м) 645,00 15,0

5. Веревка статическая диаметром 11 мм (м) 1 875,00 25,0

6. Карабин стальной универсальный с муфтой (шт.) 370,00 1

7. Колонки Genius (шт.) 340,00 1

8. Конструктор  "Строитель" (шт.) 1 156,04 3

9. Конструктор "Кроха" (шт.) 1 843,96 1

10. Мешок боксерский (шт.) 1 390,00 1

11. Мяч баскетбольный (шт.) 4 995,00 5

12. Мяч волейбольный  (шт.) 3 495,00 5

13. Набор мячей для настольного тенниса (шт.) 498,00 2

14. Сетевой фильтр (шт.) 181,50 1

15. Система страховочная "Универсальная модифицированная" 
(шт.)

2 810,00 1

16. Термос (шт.) 450,00 1

17. Грелка (шт.) 61,90 1

18. Диспенсер для полотенец с центральной вытяжкой (шт.) 3 000,00 1

19. Дозатор для жидкого мыла (шт.) 1 900,00 1

20. Жгут (шт.) 11,50 1

21. Кружка Эсмарха резиновая № 3 двухлитровая (шт.) 167,70 1

22. Лоток перкуссионный (шт.) 30,00 1

23. Маска для искусственного дыхания (шт.) 237,60 1

24. Пинцет (шт.) 53,00 1

25. Сборник рецептов (шт.) 2 600,00 2

26. Спринцовка резиновая 
с наконечником (шт.)

21,00 2

27. Спринцовка с мягким наконечником (шт.) 29,80 2

28. Часы песочные (шт.) 38,00 1

29. Часы песочные (шт.) 45,60 1

30. Кисть силиконовая (шт.) 81,48 2

31. Гель для мытья посуды "Адриоль" (л) 354,57 5

32. Бак (шт.) 232,00 1

33. Блюдце-тазик диаметром 
140 мм (шт.)

657,97 35

34. Бокал для напитков (шт.) 1 823,72 51

35. Ведро без крышки на 7 л (шт.) 368,00 4

36. Ведро со сливом М-281 на 8 л (шт.) 63,00 1

37. Ведро пластиковое для питьевой воды на 8 л (шт.) 226,50 3

38. Ведро оцинкованное на 9 л (шт.) 687,75 6

39. Ведро пластмассовое без крышки на 10 л (шт.) 877,50 5

40. Ведро эмалированное на 12 л (шт.) 456,00 1

41. Венчик деревянный (шт.) 195,00 1

42. Венчик кухонный "Сатурно"  (шт.) 168,00 1

43. Венчик из нержавеющей стали (шт.) 224,25 1

44. Вилка столовая (шт.) 1 714,30 78

45. Гардинное полотно (шт.) 9 179,42 35

46. Держатель для ножей магнитный (шт.) 990,00 2

47. Доска пластиковая разделочная (600х300х12 мм) (шт.) 57,25 9

48. Доска разделочная 
(380х230 мм) (шт.)

765,00 5

49. Дуршлаг (шт.) 572,00 3

50. Ерш для туалета (шт.) 450,00 5

51. Жидкое мыло для рук (л) 313,23 8,75
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52. Канистра-бочка на 90 л (шт.) 2 080,00 2

53. Кастрюля (шт.) 2 940,00 2

54. Кастрюля  (шт.) 350,00 2

55. Кастрюля (шт.) 386,00 2

56. Кастрюля (шт.) 278,00 1

57. Кастрюля из нержавеющей стали Professional на 11 л (шт.) 1 086,01 1

58. Кастрюля  алюминиевая 
на 3,5 л (шт.)

377,80 1

59. Кастрюля алюминиевая (шт.) 598,00 2

60. Кастрюля алюминиевая (шт.) 189,00 1

61. Кастрюля алюминиевая (шт.) 860,00 2

62. Кастрюля алюминиевая (шт.) 149,00 1

63. Кастрюля алюминиевая (шт.) 1 948,60 5

64. Кастрюля алюминиевая (шт.) 1 880,00 5

65. Кастрюля эмалированная (шт.) 761,00 3

66. Кастрюля эмалированная (шт.) 657,00 2

67. Кастрюля эмалированная  с краном на 16 л (шт.) 680,00 1

68. Ковровое покрытие "Марина" (кв.м) 2 682,00 18,0

69. Ковш (шт.) 256,00 4

70. Ковш алюминиевый с крышкой на 1,8 л (шт.) 320,00 1

71. Колпак поварской из смесовой ткани (шт.) 108,00 1

72. Комплект постельного белья полутораспальный (шт.) 5 950,00 14

73. Комплект постельного белья полутораспальный бязевый (шт.) 11 200,09 20

74. Комплект постельного белья полутораспальный бязевый цвет-
ной (шт.)

10 000,00 10

75. Комплект постельного белья полутораспальный бязевый (шт.) 7 150,00 13

76. Консервный нож "Бабочка" (шт.) 42,68 1

77. Консервный нож "Бабочка" (шт.) 73,00 1

78. Костюм  "Спектр" (шт.) 640,00 1

79. Костюм  повара  ПОВ300 (шт.) 720,00 2

80. Костюм  повара  ПОВ502 (шт.) 3 840,00 6

81. Костюм  "Специалист" (шт.) 1 050,00 1

82. Котел (шт.) 954,00 1

83. Котел алюминиевый на 30 л (шт.) 2 608,20 1

84. Кружка белая (шт.) 294,00 14

85. Кружка детская на 210 мл (шт.) 2 860,00 55

86. Кружка эмалированная (шт.) 153,00 3

87. Куртка поварская (шт.) 111,44 1

88. Ложка разливательная 
на 250 мл (шт.)

861,60 4

89. Ложка разливательная 
на 500 мл (шт.)

336,00 1

90. Ложка соусная (шт.) 139,00 1

91. Ложка столовая (шт.) 1 499,66 64

92. Ложка чайная (шт.) 903,28 4

93. Лопатка кулинарная (шт.) 103,33 2

94. Лопатка кулинарная цельнометаллическая большая (шт.) 230,90 2

95. Лоток (противень) (шт.) 1 449,50 2

96. Матрац из тика (80х190 см) (шт.) 8 819,91 18

97. Мешок для мусора (упаковка) 354,18 12

98. Миска диаметром 200 мм (шт.) 1 753,80 74

99. Миска металлическая глубокая (шт.) 833,00 5

100. Мыло туалетное (шт.) 121,61 10

101. Мыло хозяйственное (шт.) 87,20 8

102. Мясорубка (шт.) 740,00 2

103. Наволочка (шт.) . 1 300,00 26

104. Наматрацник из тика (шт.) 6 333,51 43

105. Нож (шт.) 235,00 7

106. Нож овощной (шт.) 80,00 2

107. Нож С391 "Ретро" (шт.) 80,00 1

108. Нож С762 для овощей (шт.) 50,00 1

109. Нож универсальный (шт.) 94,00 2

110. Нож хлебный (шт.) 56,00 1

111. Ножеточка (шт.) 28,00 1

112. Нож (шт.) 370,00 10

113. Ножницы универсальные (шт.) 95,00 1

114. Овощечистка (шт.) 33,00 1

115. Одеяло синтепоновое 
(140х205 см) (шт.)

4 644,36 19

116. Одеяло ватное (шт.) 6 460,00 20

117. Одеяло полушерстяное (шт.) 7 049,00 19

118. Открывалка с деревянной ручкой (шт.) 42,80 1

119. Чистящий порошок "Пемолюкс" (упаковка) 678,63 15

120. Поднос (шт.) 300,00 5

121. Поднос пластмассовый (50х35,5 см) (шт.) 100,00 2

122. Поднос столовый (шт.) 544,00 4

123. Подставка для столовых приборов (шт.) 115,20 3

124. Подставка для посуды С18МП08 (шт.) 369,00 1

125. Подушка (60х60 см; наполнитель-холлофайбер) (шт.) 5 800,00 20

126. Покрывало (шт.) 10 319,68 34

127. Полотенце вафельное набивное (шт.) 1 020,00 34

128. Полотенце вафельное (шт.) 988,69 48

129. Полотенце вафельное отбеленное (шт.) 1 780,43 39

130. Полотенце махровое (шт.) 3 259,12 46

131. Полотенце махровое (50х90 см)  (шт.) 3 640,00 26

132. Стиральный порошок "Автомат" (кг) 370,08 4

133. Портьера (шт.) 3 300,00 10

134. Пресс для чеснока (шт.) 57,23 1

135. Просеиватель для муки (шт.) 79,93 1

136. Простыня (шт.) 1 160,00 20

137. Противень черный металлический (шт.) 469,00 1

138. Рыбочистка (шт.) 63,00 1

139. Салатник (шт.) 102,00 3

140. Гель для сантехники "Санокс" (шт.) 267,02 5

141. Сервиз чайный "Зеленый лист" (шт.) 1 100,00 1

142. Сервис чайный (шт.) 827,00 1

143. Сито для муки (шт.) 53,00 1

144. Сковорода (шт.) 763,00 4

145. Сковорода алюминиевая диаметром 32 см (шт.) 265,00 1

146. Сковорода литая алюминиевая диаметром 40 см (шт.) 1 542,20 2

147. Средство для посудомоечных машин (кг) 596,15 2,5

148. Средство дезинфицирующее "Ника-Хлор" (шт.) 1 012,00 2

149. Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "Ника-2" (кг) 386,43 5

150. Стакан "Татьяна" 
на 200 мл (шт.)

113,40 13

151. Стакан граненый на 250 мл (шт.) 149,50 13

152. Сухарница пластмассовая овальная (шт.) 119,40 4

153. Сушилка для посуды (шт.) 450,33 2

154. Сушилка для посуды (шт.) 225,00 1

155. Таз (шт.) 243,33 5

156. Таз (шт.) 274,00 2

157. Таз пластмассовый на 6,5 л (шт.) 422,50 5

158. Тарелка большая (шт.) 61,67 5

159. Тарелка глубокая диаметром 200 мм (шт.) 1 105,42 43

160. Тарелка китайская (шт.) 105,00 15

161. Тарелка мелкая диаметром 200 мм (шт.) 915,39 35

162. Тарелка мелкая диаметром 175 мм (шт.) 353,73 28

163. Топорик кухонный (шт.) 295,00 1

164. Тряпкодержатель (шт.) 630,00 6

165. Тряпкодержатель  на металлической основе  
с деревянной ручкой (шт.)

234,00 3

166. Туалетная бумага (рулон) 276,87 40

167. Занавеска из тюля (шт.) 7 500,01 9

168. Тюль (шт.) 725,00 1

169. Тюль (шт.) 264,00 1

170. Тюль (шт.) 6 824,80 15

171. Тюль высотой 180 см (шт.) 2 284,50 4

172. Тюфяк (шт.) 9 280,00 20

173. Утюг (шт.) 730,00 1

174. Фартук  (шт.) 47,00 1

175. Фартук хлопчатобумажный  (шт.) 1 200,00 10

176. Форма тефлоновая прямоугольная (шт.) 1 407,00 3

177. Футболка (шт.) 1 386,50 5

178. Футболка трикотажная (шт.) 2 350,00 10

179. Халат (шт.) 2 099,48 13

180. Халат нейлоновый (шт.) 1 924,99 7

181. Халат нейлоновый (шт.) 1 160,00 4

182. Халат рабочий из ткани диагональ (шт.) 2 879,96 8

183. Холстопрошивное полотно белое (м) 516,34 10

184. Чайная пара (шт.) 1 323,31 34

185. Чайник (шт.) 718,00 3

186. Чайник алюминиевый 
на 3 л (шт.)

379,00 1

187. Штора (шт.) 800,00 5

188. Штора "Серебристый дождь" шт.) 417,00 1

189. Штора  (шт.) 5 949,69 12

190. Штора жаккардовая (шт.) 1 616,00 3

191. Штора из бязи (шт.) 153,00 3

192. Штора (шт.) 2 618,00 4

193. Шторы тюлевые (шт.) 4 212,00 6

194. Шумовка цельнометаллическая (шт.) 181,00 1

195. Валик из полиамида с ручкой (шт.) 356,70 2

196. Ванночка (250х290 мм) (шт.) 138,32 2

197. Вешалка для верхней одежды размером 48-50 336 (шт.) 190,00 10

198. Гипсокартонный лист (шт.) 5 608,25 20

199. Грунтовка пропиточная "Текс" (кг) 306,10 5

200. Датчик движения ДД 009 белый (шт.) 1 327,86 6

201. Защитный капюшон "Феникс" (шт.) 1 866,67 1

202. Инструкция "Действия рабочих и служащих при пожаре" (шт.) 100,00 2

203. Кисть флейцевая  "Профи" (75 мм) (шт.) 156,80 1

204. Кисть флейцевая "Стандарт" (100 мм) (шт.) 111,39 2

205. Кисть флейцевая "Стандарт" (20 мм) (шт.) 8,64 1

206. Кисть флейцевая "Стандарт" (50 мм) (шт.) 67,70 3

207. Клавиатура Genius (шт.) 340,00 1

208. Клей "Келид" обойный (спецфлизелин) (упаковка по 0,3 кг) 1 156,43 6

209. Краска ПФ226 "Текс" золотисто-коричневая (банка по 2,2 кг) 2 415,36 6

210. Линолеум  полукоммерческий "Грабо-Астрал" (кв.м) 8 416,50 23,2

211. Линолеум "Грабо-Акустик" (кв.м) 9 096,36 21

212. Линолеум "Грабо-Астрал" (кв.м) 1 021,02 3

213. Линолеум "Спринт Аризона" (кв.м) 4 398,24 14

214 Лопата (шт.) 950,00 5

215. Валик велюровый (50 мм) мини (шт.) 115,20 4

216. Монитор  19 BenQ G922HDL 5 ms.Black LCD DVI (шт.) 4 336,00 1

217. Монитор LG Flatron 17 F700P (шт.) 7 976,52 1

218. Монитор LG Flatron LCD 17 L1718S (шт.) 7 200,00 1

219. Ножницы по металлу с двухкомпонентной ручкой (шт.) 89,00 1

220. Обои "Версаль 378-60" (рулон) 8 779,68 9

221. Обои "Европа" (кв.м) 2 249,33 7,5

222. Паста колеровочная универсальная желтая 
(бутылка по 0,5 л)

172,00 1

223. Паста колеровочная универсальная зеленая 
(бутылка по 0,5 л)

607,50 3

224. Паста колеровочная универсальная красная (бутылка по 0,5 л) 599,40 3

225. Паста колеровочная универсальная синяя 
(бутылка по 0,5 л)

599,40 3
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226. Паста колеровочная универсальная персиковая (бутылка по 
0,5 л)

599,40 3

227. Пистолет для герметика (шт.) 93,00 1

228. Плинтус "Чайка" длиной 2,5 м; цвет 036 (шт.) 720,72 12

229. Плинтус "Чайка" длиной 2,5 м; цвет 066  (шт.) 420,42 7

230. Подвес для телевизора Resonans (шт.) 1 990,00 1

231. Полотно противопожарное (шт.) 700,00 1

232. Порог ПС 01; золото (шт.) 444,45 4

233. Порог ПС 01; серебро (шт.) 699,97 6

234. Процессор  (шт.) 17 690,00 1

235. Пульт (шт.) 400,00 1

236. Ручка для валика телескопическая (шт.) 237,50 1

237. Секатор традиционный оксид СО-18-2 (ХО) (шт.) 72,00 1

238. Системный блок (шт.) 17 148,74 1

239. Системный блок Home (0166724) Celeron G530 (шт.) 11 490,00 1

240. Системный блок Intel Core i3 2100/ASRoskH61M-
VS/4Cb/500C/1024M  (шт.)

15 900,00 1

241. Струбцина (шт.) 184,00 2

242. Тарелка опорная для дрели; крепление винтом (шт.) 69,00 1

243. Топор (шт.) 780,00 2

244. Растворитель "Уайт спирит" (кг) 794,32 7

245. Угол внутренний к плинтусу "Чайка"; цвет 036 (упаковка 
по 50 шт.)

29,12 4

246. Угол внутренний к плинтусу "Чайка"; цвет 066 (упаковка 
по 50 шт.)

29,12 4

247. Угол - торец левый к плинтусу "Чайка"; цвет 036 (упаковка 
по 25 шт.)

72,80 10

248. Угол - торец левый к плинтусу "Чайка"; цвет 066  (упаковка 
по 25 шт.)

21,84 3

249. Угол стыковочный к плинтусу "Чайка"; цвет 066 (упаковка 
по 50 шт.)

101,92 14

250. Угол - торец правый к плинтусу "Чайка"; цвет 036 (упаковка 
по 25 шт.) 

72,80 10

251. Угол - торец правый к плинтусу "Чайка"; цвет 066 (упаковка 
по 25 шт.)

21,84 3

252. Удлинитель телескопический; 1,2-2 м (шт.) 398,21 2

253. Уровень строительный; 100 см (шт.) 123,90 1

254. Фанера ФК на 9 мм (1525х1525 мм)  (шт.) 6 216,21 11

255. Фильтр сетевой (шт.) 405,00 1

256. Фонарь осветительный специальный "ФОС" (шт.) 4 750,00 2

257. Шланг поливочный армированный (3/4х25 м) (бухта) 692,00 1

258. Шлифовальная лента № 04 (м) 504,00 2

259. Шпатлевка Knauf  Fugen (кг) 424,60 25

260. Шпатель с пластиковой ручкой шириной 100 мм (шт.) 91,80 2

261. Шпатель с пластиковой ручкой шириной 125 мм (шт.) 121,20 2

262. Шпатель с пластиковой ручкой шириной 50 мм (шт.) 143,10 3

263. Шпатель фасадный (шт.) 193,70 1

264. Шпатлевка по дереву (банка) 200,02 2

265. Щит пожарный укомплектованный (комплект) 7 400,00 2

265. Ящик для инструментов (шт.) 362,60 1

Итого: 449 910,31

Всего по движимому имуществу: 2 233 866,01

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.  № 369

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 (с 
изменениями), Архангельская  городская Дума решила:

Внести в пункт 1.1 "Здания, строения, нежилые помещения" раздела I "Недвижимое имущество, свободное от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства" Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 
19.11.2008 № 797 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

1. В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
а) подпункт 51 изложить в следующей редакции:

51. Нежилые помещения подвала № 1а, 2; 
первого этажа № 3, 4, 18 (кадастровый номер 
29:22:050519:462)

пр. Троицкий 37 1 46,0

".

2. В позиции "Октябрьский территориальный округ":
а) подпункты 31 и 51 изложить в следующей редакции:

31. Нежилые помещения второго этажа № 19-25, 27-38, 52-61; тре-
тьего этажа  № 2-6, 8-13,16-34,36-51, 67,68; четвертого этажа  
№ 23-37, 40-46,49,51-60, 62,63; пятого этажа   
№ 2-9,13-15,19-31, 36-39, 43-48,48а, 49,50,50а, 51-54, 56-59  со-
гласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию 18.09.2015

ул. Суворова 11 1568,2

51. Здание торгового комплекса "Детский мир" (кадастро-
вый номер 29:22:040758:32)

пр. Троицкий 47 3160,2
";

б) дополнить подпунктами 108 и 109 следующего содержания:

108. Нежилые помещения первого этажа № 40-47 (кадастро-
вый номер 29:22:040751:515)

наб. Северной 
Двины

93 1 203,5

109. Нежилые помещения подвала № 6, 25-28 (кадастровый 
номер 29:22:040751:514)

наб. Северной 
Двины

93 1 108,8
";

в) исключить подпункт 12, 26 и 65;
г) подпункты 13-25 считать соответственно подпунктами 12-24, подпункты 27-64 - подпунктами 25-62, а подпункты 

66-109 - подпунктами 63-106.

3. В позиции "Территориальный округ Майская горка":
а) исключить подпункт 17;
б) подпункты 18-28 считать соответственно подпунктами 17-27.
4. В позиции "Территориальный округ Варавино-Фактория" подпункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Нежилые помещения первого этажа  № 1-5 (кадастровый 
номер 29:22:071502:946)

пр. Ленинградский 354 50,2

".

5.  В  позиции "Северный территориальный округ" подпункты 8, 9 и 11 изложить в следующей редакции:

8. Нежилые помещения первого этажа № 78 – 81 (кадастро-
вый номер 29:22:031004:3051)

ул. Партизанская 64 2 29,8

9. Нежилые помещения первого этажа № 59, 60, 63, 64 (када-
стровый  номер 29:22:031004:3007)

ул. Партизанская 64 1 25,2

11. Нежилое помещение первого  этажа № 4-Н 
(кадастровый номер 29:22:031608:668)

ул. Добролюбова 28 23,3
".

6. Слова "Итого 307 объектов" заменить словами "Итого 303 объекта".

Председатель городской Думы Глава муниципального образования "Город Архангельск"

_________________ В.В. Сырова _____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.  № 370

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального  
имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год

Архангельская городская Дума решила:

Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Ар-
хангельск" на 2016 год, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21.10.2015 № 283 (с изменениями 
и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

1. В разделе 1 "НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО":
1.1. В разделе 1 "Октябрьский округ": 
а) исключить пункты 1.12 и 1.19;
б) пункты 1.13 - 1.18 считать соответственно пунктами 1.12 - 1.17, а пункты 1.20 - 1.24 - пунктами 1.18 - 1.22.

1.2. В разделе 2 "Ломоносовский округ": 
а) исключить пункт 2.9;
б) пункты 2.10 - 2.16 считать соответственно пунктами 2.9 - 2.15;
в) дополнить пунктами 2.16 и 2.17 следующего содержания:

2.16. Нежилое помещение первого этажа № 7-Н площадью 37,1 кв. м наб. Северной Двины, 
д. 4, пом. 7-Н

3 – 4 квартал

2.17. Нежилое помещение первого этажа № 8-Н площадью 34,3 кв. м наб. Северной Двины, 
д. 4, пом. 8-Н

3 – 4 квартал

1.3. Раздел 3 "Соломбальский округ" дополнить пунктом 3.12 следующего содержания: 

3.12. Нежилое здание (здание ресторана "Якорь" и конторы) общей 
площадью 1165,7 кв. м с земельным участком (кадастровый 
номер 29:22:023013:3) площадью 3534 кв. м

ул. Валявкина, д. 2 3 – 4 квартал

".

2. Дополнить разделом 3 следующего содержания:

РАЗДЕЛ 3
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ п/п Тип объекта
и его наименование

Адрес, место нахождения Способ приватизации

1. МУП "ТТЦ Рембыттехника" г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 47, корп. 1

преобразование в ПАО
".

Председатель городской Думы Глава муниципального образования "Город Архангельск"

_________________ В.В. Сырова _____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.  № 371

О признании утратившими силу решений 
Архангельской городской Думы 

В соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Архангельская 
городская Дума решила:

Признать утратившими силу следующие решения Архангельской городской Думы:
от 02.09.2011 № 319 "Об утверждении Положения о проведении конкурса на право заключения договора на осущест-

вление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск";
от 27.02.2013 № 529 "О внесении изменений в Положение о порядке проведении конкурса на право заключения до-

говора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город 
Архангельск";

от 11.12.2014 № 199 "О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведении конкурса на право 
заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск". 

Председатель городской Думы Глава муниципального образования "Город Архангельск"

_________________ В.В. Сырова _____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г. № 372

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  
(с изменениями и дополнениями), на основании Устава муниципального образования "Город Архангельск", с учетом 
результатов публичных слушаний и в целях создания условий для устойчивого развития и планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск", обеспечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц Архангельская городская Дума решила:

Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями), из-
ложив их в новой прилагаемой редакции.

Председатель городской Думы Глава муниципального образования "Город Архангельск"

_________________ В.В. Сырова _____________________ И.В. Годзиш
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Архангельской 

городской Думы 
от 22.06.2016 № 372

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАЗДЕЛ I
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. Порядок применения Правил землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" и внесения в них из-
менений

Статья 1. Цель разработки и состав Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Архангельск"

1. Правила землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" (далее – Правила землепользования и застройки) разра-
ботаны с целью:

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципального 
образования "Город Архангельск", сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципального образова-
ния "Город Архангельск";

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предо-
ставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Настоящие Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок применения и внесения изменений в указанные Правила земле-

пользования и застройки;
2) карту градостроительного зонирования территории муниципального об-

разования "Город Архангельск";
3) градостроительные регламенты.
3. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в 

них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки на территории муници-

пального образования "Город Архангельск";
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местно-

го самоуправления;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и за-

стройки;
5) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
4. На картах градостроительного зонирования территории муниципального 

образования "Город Архангельск" определены границы территориальных зон, 
для которых установлены градостроительные регламенты.

5. Градостроительные регламенты для соответствующей территориальной 
зоны устанавливают:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 2. Понятия, используемые в Правилах землепользования и за-
стройки 

1. Применяемые в Правилах землепользования и застройки понятия в 
случаях, если для их целей определение понятия в настоящих Правилах не 
приводится, соответствуют основным понятиям, используемым Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах землепользования и застройки применяются сле-
дующие понятия жилых объектов:

индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством 
надземных этажей не более чем три, включая мансардный, предназначенный 
для проживания одной семьи;

малоэтажный многоквартирный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом 
с количеством надземных этажей не более чем четыре, включая мансардный, 
состоящий из одной или нескольких блок-секций, в каждой из которых нахо-
дятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из кото-
рых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

среднеэтажный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством 
надземных этажей не менее пяти и не более чем восьми, включая мансардный, 
состоящий из одной или нескольких блок-секций, в каждой из которых нахо-
дятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из кото-
рых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

многоэтажный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством 
надземных этажей не менее девяти, состоящий из одной или нескольких блок-
секций, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения обще-
го пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на 
территорию общего пользования.

Статья 3. Субъекты и объекты градостроительной деятельности и зе-
мельных отношений

1. Объектами градостроительной деятельности и земельных отношений в 
муниципальном образовании "Город Архангельск" являются его территория в 
границах, установленных законом Архангельской области, а также земельные 
участки и объекты капитального строительства, расположенные на его терри-
тории.

2. Субъектами градостроительной деятельности и земельных отношений 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" являются:

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользова-
нии и застройке

1. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск". 

2. Настоящие Правила землепользования и застройки, включая все входя-
щие в их состав картографические документы, являются открытыми для всех 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, физиче-
ских и юридических лиц.

3. Органы местного самоуправления обеспечивают возможность ознако-
миться всем желающим с настоящими Правилами землепользования и за-
стройки путем:

1) публикации Правил землепользования и застройки;
2) размещения Правил землепользования и застройки на официальном ин-

формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск";

3) предоставления органом Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", уполномоченным в области градостроительства, сведе-
ний информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, физических и юридических лиц в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

4. Физические и юридические лица имеют право участвовать в принятии 
решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с законо-
дательством.

Статья 5. Регулирование землепользования и застройки органами 
местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления осуществляют регулирование земле-
пользования и застройки в муниципальном образовании "Город Архангельск" 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

иными федеральными законами и законами Архангельской области, полно-
мочиями, определенными Уставом муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

2. К компетенции Архангельской городской Думы относятся:
1) утверждение генерального плана муниципального образования "Город 

Архангельск";
2) утверждение правил землепользования и застройки муниципального об-

разования "Город Архангельск";
3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

для муниципального образования "Город Архангельск".
3. К компетенции Администрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск" относятся:
1) принятие решения о развитии застроенной территории в целях расселения 

непригодного для проживания жилищного фонда, приведения вида разрешен-
ного использования и предельных параметров объектов капитального строи-
тельства в соответствие с градостроительным регламентом;

2) выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства.

4. К компетенции Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
относятся:

1) утверждение документации по планировке территории муниципального 
образования "Город Архангельск";

2) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении таких разрешений.

5. Органы местного самоуправления принимают иные правовые акты по 
вопросам землепользования и застройки в соответствии с законодательством.

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки 

1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
(далее - Комиссия) является координационным органом, созданным для орга-
низации подготовки предложений по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки, а также осуществления функций, отнесенных к ее 
компетенции нормативными правовыми актами муниципального образования 
"Город Архангельск", настоящими Правилами землепользования и застройки.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов го-
сударственной власти Российской Федерации, Архангельской области, органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск", 
а также настоящими Правилами землепользования и застройки.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает предложения о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки и подготавливает заключение, в котором содержатся реко-
мендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения 
в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложе-
ния с указанием причин отклонения;

2) осуществляет подготовку проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки;

3) рассматривает заявления по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) организует и проводит в установленном порядке публичные слушания по 
проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки, по 
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков или объектов капитального строительства, откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

5) готовит и направляет Главе муниципального образования "Город Архан-
гельск" рекомендации о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении таких разрешений.

4. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать необходимую информацию и документы по во-

просам, входящим в компетенцию Комиссии;
2) приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает плани-

руемая градостроительная деятельность;
3) привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствую-

щих рекомендаций;
4) публиковать материалы о своей деятельности.
5. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается правовым актом 

Главы муниципального образования "Город Архангельск".

Статья 7. Землепользование и застройка земельных участков на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", на которые 
распространяется действие градостроительных регламентов

1. Землепользование и застройка земельных участков на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск", на которые распространяется 
действие градостроительных регламентов, могут осуществляться правообла-
дателями земельных участков, объектов капитального строительства с соблю-
дением разрешенного использования объектов их прав.

2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, 
является такое использование, которое осуществляется в соответствии с ука-
занными в градостроительном регламенте:

1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства;

2) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами зе-
мельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничениями использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, установленными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере 
на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположен-
ные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градо-
строительного зонирования.

4. Использование земельных участков, на которые действие градостроитель-
ных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной власти, уполномоченными органами испол-
нительной власти Архангельской области или Главой муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в соответствии с федеральными законами.

5. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих 
Правил, действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их действия или 
наступления иных обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные раз-
решения действуют также в случае продления сроков их действия или пере-
оформления переуступки прав на строительство иным лицам в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 8. Изменение вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юри-
дическими лицами

1. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства правообладателями зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования.

3. В случае если изменение вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства связано со строительством и 
реконструкцией объектов капитального строительства, заинтересованное лицо 
может реализовать свое право путем получения градостроительного плана зе-
мельного участка и разрешения на строительство, реконструкцию (за исклю-
чением случаев, определенных законодательством Российской Федерации) в 
порядке, установленном действующим законодательством.

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства при-
нимается Главой муниципального образования "Город Архангельск" с учетом 
результатов публичных слушаний, порядок проведения которых устанавлива-
ется Архангельской городской Думой.

5. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды раз-
решенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроитель-
ному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их 

в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, 
если использование таких земельных участков и объектов капитального стро-
ительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия.

6. Реконструкция указанных объектов капитального строительства может 
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Из-
менение видов разрешенного использования указанных земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться путем при-
ведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными градостро-
ительным регламентом.

7. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
землях, на которые действие градостроительных регламентов не распростра-
няется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 9. Основные положения порядка подготовки документации 
по планировке территории муниципального образования "Город Архан-
гельск"

1. Порядок подготовки и согласования документации по планировке терри-
тории определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными актами. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на 
основании генерального плана муниципального образования "Город Архан-
гельск", настоящих Правил землепользования и застройки, в соответствии с 
требованиями технических регламентов, местных нормативов градострои-
тельного проектирования, с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территорий.

3. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушани-
ях, которые проводятся в соответствии с порядком, установленным Архангель-
ской городской Думой.

4. Подготовка градостроительного плана земельного участка и его утверж-
дение осуществляются Администрацией муниципального образования "Город 
Архангельск".

Статья 10. Публичные слушания по вопросам землепользования и за-
стройки

1. Проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки, проекты планировки террито-
рий и проекты межевания территорий, вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства подлежат обсуждению на публичных слушаниях. Публичные слуша-
ния проводятся в порядке, установленном Архангельской городской Думой, с 
учетом особенностей, установленных настоящими Правилами землепользова-
ния и застройки.

2. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, а также отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
проводятся с учетом следующих особенностей:

2.1. Основанием для проведения публичных слушаний является заявление 
заинтересованного лица.

2.1.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства или на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, обращается с соответствующим заявлением в Комиссию.

2.1.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина;
2) документы, подтверждающие полномочия действовать от имени физиче-

ского или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя;

3) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект 
капитального строительства;

4) документы, подтверждающие размер площади здания, строения, соору-
жения (технический паспорт) и (или) кадастровый план земельного участка;

5) схема планировочной организации земельного участка.
2.1.3. Непредставление документов, указанных в настоящем пункте, являет-

ся основанием для возвращения заявления заявителю.
2.2. В течение семи дней с момента поступления заявления Глава муници-

пального образования "Город Архангельск" принимает решение о проведении 
публичных слушаний.

2.3. По результатам публичных слушаний и с учетом рекомендаций Ко-
миссии Глава муниципального образования "Город Архангельск" принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения в течение трех дней со дня поступления 
рекомендаций.

2.4. Указанные решения подлежат опубликованию в средствах массовой ин-
формации, определенных для официального опубликования правовых актов 
муниципального образования "Город Архангельск", и размещаются на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
"Город Архангельск".

 
Статья 11. Внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки 

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.

2. Основаниями внесения изменений в настоящие Правила землепользова-
ния и застройки являются:

1) несоответствие Правил землепользования и застройки генеральному пла-
ну муниципального образования "Город Архангельск", возникшее в результа-
те внесения в генеральный план муниципального образования "Город Архан-
гельск" изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регламентов.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 
внесении изменения в Правила землепользования и застройки осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в со-
ответствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользо-
вания и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет данное заключение Главе муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

4. Глава муниципального образования "Город Архангельск" с учетом реко-
мендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней 
принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении из-
менения в данные Правила землепользования и застройки с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

 
РАЗДЕЛ II 

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Глава 2. Карта градостроительного зонирования территории муници-
пального образования "Город Архангельск"

РАЗДЕЛ III
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 3. Общие требования градостроительных регламентов

Статья 12. Вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами ис-
пользования вспомогательные виды разрешенного использования применяются 
в отношении объектов, технологически связанных с объектами, имеющими ос-
новной и условно разрешенный вид использования, или обеспечивающих их без-
опасность в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе:

- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных соору-
жений;

- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства;
- наземных линий общественного транспорта;
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- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- котельной;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта;
- объектов железнодорожного транспорта;
- объектов гражданской обороны;
- объектов водного транспорта;
- многоуровневых парковок и стоянок.
2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использо-

вания разрешается при условии соответствия требованиям, перечисленным в 
пункте 1 настоящей статьи, соблюдения требований технических регламентов 
и иных требований в соответствии с действующим законодательством.

Статья 12.1. Порядок отнесения земельного участка к территориаль-
ной зоне в случае его расположения в двух или более территориальных 
зонах

Если земельный участок находится в двух или более территориальных зо-
нах, то данный земельный участок считается относящимся к территориальной 
зоне, в которой расположена большая его часть.

Статья 12.2. Особенности размещения (использования) отдельных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства 

1. Расположенные в пределах территорий зон охраны объектов культурного 
наследия объекты капитального строительства используются с учетом режи-
мов использования земель в границах зон охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. В границах всех территориальных зон могут размещаться земельные 
участки, имеющие следующие условно разрешенные  виды использования:

Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторные подстанции, 

распределительные пункты, центральные тепловые узлы, водопроводные и 
канализационные насосные станции, антенно-мачтовые сооружения, сооруже-
ния связи, телевидения);

- зданий и сооружений котельных;
- объектов радиорелейной, сотовой и спутниковой связи;
- объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные во-

доемы);
- общественных туалетов;
- детских площадок;
- памятников, монументов, мемориалов;
- элементов благоустройства территорий и ландшафтного дизайна (подпор-

ные стенки, лестницы, малые архитектурные формы, объекты декоративно-
монументального искусства, объекты уличного освещения).

Размещать земельные участки с указанным разрешенным использованием 
возможно при условии соблюдения технических регламентом, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

3. Объекты наружной рекламы могут размещаться в любой территориаль-
ной зоне на основании утвержденной схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования "Город Архангельск" при со-
блюдении требований технических регламентов.

Статья 13. Предельные параметры площади земельного участка 

1. Минимальная площадь земельного участка вновь строящихся или рекон-
струируемых объектов  капитального  строительства допускается не менее 
суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его тер-
ритории объектом капитального строительства, и требуемых в соответствии 
с настоящими Правилами землепользования и застройки площади озеленен-
ных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных, 
необходимых в соответствии с настоящими Правилами землепользования и 
застройки и техническими регламентами вспомогательных объектов, предна-
значенных для его обслуживания и эксплуатации.

2. Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства составляет 500 квадратных метров.

3. Минимальная площадь земельного участка для вновь строящихся или ре-
конструируемых объектов  капитального  строительства в зонах, указанных в 
статьях 20-30, 37-51, 57-63, 70-81, 90-92, 94-100, 106-113, 123-133, 141-151 и 158-167 насто-
ящих Правил, должна составлять не менее 400 квадратных метров (за исклю-
чением строительства объектов индивидуального жилищного строительства 
и объектов, предназначенных для подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения (трансформаторные 
подстанции, канализационно-насосные станции и т.п.).

4. Максимальная площадь земельного участка вновь строящихся или рекон-
струируемых объектов капитального строительства определяется на основе 
норм действующего законодательства в зависимости от функционального на-
значения земельного участка и не должна превышать нормативы, установлен-
ные техническими нормами.

5. Максимальная площадь земельного участка, предназначенного для са-
доводства, огородничества, если иное не установлено законодательством, со-
ставляет 1100 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка, предназначенного для разме-
щения индивидуального жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, 
если иное не установлено законодательством, составляет 1200 кв. м.

6. Требования пункта 5 не распространяется на правоотношения, возникшие 
до вступления в силу настоящего пункта. 

Статья 13.1. Предельные параметры размещения объектов обще-
ственного питания, объектов бытового обслуживания, объектов рознич-
ной торговли и объектов административного назначения в жилых зонах

В зонах, указанных в статьях 22-30, 41-51, 58-63, 74-81, 94-100, 109-113, 126-133, 
145-151 и 160-167 настоящих Правил, размещение объектов общественного пи-
тания, объектов бытового обслуживания, объектов розничной торговли и объ-
ектов административного назначения допускается исключительно во встроен-
но-пристроенных помещениях, в подвальном (цокольном), на первом и втором 
этажах жилых объектов.

Статья 13.2. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляется как отношение суммарной площади земельного участка, которая мо-
жет быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка уста-
навливается для следующих видов разрешенного использования:

- многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными, пристроенными 
и встроенно-пристроенными объектами, - 40%;

- общежития, - 60%;
- среднеэтажные жилые дома, в том числе со встроенными, пристроенными 

и встроенно-пристроенными объектами, - 50%;
- малоэтажные многоквартирные жилые дома - 50%;
- индивидуальные жилые дома – 20%; при этом максимальный процент за-

стройки в границах земельного участка, предназначенного для размещения 
индивидуального жилого дома, хозяйственными строениями, гаражами,  ин-
дивидуальными банями, теплицами и другими вспомогательными строения-
ми - до 10%;

- объекты розничной торговли,  объекты общественного питания,  объекты 
бытового обслуживания, объекты административного и офисного назначения 
- 50%;

- подземная стоянка автомобилей – 80%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для дру-

гих видов разрешенного использования  - 80%.
3. Независимо от установленного максимального процента застройки в гра-

ницах земельного участка должны соблюдаться требования пункта 1 статьи 13 
настоящих Правил. 

4.  Если объект капитального строительства расположен в границах двух 
и более смежных земельных участков, то максимальный процент застройки 
определяется как отношение площади, занятой под зданиями и сооружения-
ми, к общей площади всех земельных участков, на которых расположены зда-
ния и сооружения.

Статья 14. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков

 1. Требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений 
устанавливаются для участков, расположенных во всех территориальных зо-
нах.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяют-
ся в соответствии с действующими противопожарными, санитарно-эпидемио-
логическими и иными нормативами, но не могут быть менее 3 метров.

3. Если объект капитального строительства расположен в границах двух и 
более смежных земельных участков, то минимальные отступы, указанные в 
пункте 2 данной статьи, определяются только от внешних границ всех смеж-
ных земельных участков, на которых расположен объект капитального стро-
ительства.

4. Требования настоящей статьи не распространяются на размещение на-
бережных, причалов, берегоукрепительных и иных гидротехнических соору-
жений.

Статья 15. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
красных линий

1. Требования к минимальному отступу зданий, строений, сооружений от 
красных линий в целях определения мест допустимого размещения вновь 
строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений устанавли-
ваются для участков, расположенных во всех территориальных зонах.

2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий 
вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений дол-
жен быть на расстоянии не менее 3 метров.

3. Минимальный отступ вновь строящихся или реконструируемых зданий, 
строений, сооружений иных территориальных зон от границ зоны ВТ-2-1 дол-
жен быть на расстоянии не менее 3 метров.

4. Требования настоящей статьи не распространяются на размещение на-
бережных, причалов, берегоукрепительных и иных гидротехнических соору-
жений.

Статья 16. Максимальное количество этажей надземной части здания

1. Требования к максимальному количеству этажностей надземной части 
вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений уста-
навливаются во всех территориальных зонах, за исключением зон специально-
го назначения, рекреационных зон, зон сельскохозяйственного использования. 

2. При определении параметра максимального количества этажей зданий в 
отношении вновь строящихся или реконструируемых объектов индивидуаль-
ной жилой застройки не учитывается мансардный этаж.

3. Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструиру-
емых зданий, строений, сооружений не должно превышать норматива, установ-
ленного настоящими Правилами землепользования и застройки в отношении 
каждой территориальной зоны с учетом требований пункта 1 настоящей статьи.

4. Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструи-
руемых зданий, строений, сооружений в производственных зонах не должно 
превышать 5.

5. Предельная высота объектов капитального строительства в зонах, указан-
ных в статьях 32-34, 54, 55, 66, 67, 85-88, 103, 104, 118-121, 136-139, 154-156, 169-172, 174 
и 175 настоящих Правил, должна составлять не более 7 метров.

6. Предельная высота объектов капитального строительства в зонах, ука-
занных в статье 179 настоящих Правил, должна составлять не более               15 
метров.

Статья 17. Минимальное количество машино-мест для хранения ин-
дивидуального транспорта

1. Требования к минимальному количеству машино-мест для хранения 
индивидуального транспорта на территории земельных участков устанавли-
ваются для участков, расположенных во всех территориальных зонах, за ис-
ключением зон сельскохозяйственного использования.

2. Все объекты капитального строительства и объекты, не являющиеся 
таковыми, независимо от их вида использования и функционального назна-
чения должны быть обеспечены расчетным количеством парковочных мест 
(машино-мест) согласно техническим регламентам, строительным нормам и 
местным нормативам градостроительного проектирования. 

При отсутствии в технических регламентах, строительных нормах и мест-
ных нормативах градостроительного проектирования норм расчета стоянок 
автомобилей для отдельного вида разрешенного использования объекта капи-
тального строительства минимальное количество машино-мест определяется 
исходя из 2 машино-мест на каждые 100 квадратных метров общей площади 
объекта.

3. В случае, когда земельный участок имеет два и более видов разрешенного 
использования, минимальное количество машино-мест определяется на осно-
ве долей каждого из видов разрешенного использования в общей площади объ-
екта капитального строительства.

4. В случае, когда в результате определения минимального количества  
машино-мест получилось дробное число, то оно округляется до целого числа 
в большую сторону.

Статья 18. Минимальная доля озелененной территории земельных 
участков вновь строящихся или реконструируемых объектов капиталь-
ного строительства

1. Минимальная доля озелененной территории земельного участка - это 
часть территории земельного участка, покрытая зелеными насаждениями 
(газонами, цветниками, кустарником, высокоствольными растениями). Озеле-
ненная территория может быть оборудована:

1) площадками для отдыха взрослых и детей;
2) спортивными площадками.
Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озе-

лененная территория земельного участка, не должна превышать 50 % площади 
озелененной территории.

2. Требования к минимальной доле озелененной территории земельных 
участков устанавливаются для участков, предусмотренных для вновь строя-
щихся или реконструируемых  объектов капитального строительства, распо-
ложенных во всех территориальных зонах.

3. Минимальная доля озелененной территории земельных участков уста-
навливается для участков, расположенных во всех территориальных зонах, 
за исключением зон промышленности, рекреационных зон, и не должна быть 
менее 15% площади земельного участка.

4. В отношении земельных участков промышленных и рекреационных зон 
минимально   допустимая   доля   озелененной   территории   земельных участ-
ков устанавливается  в  соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

5. Требования  к размерам  и озеленению  санитарно-защитных зон следует 
принимать в соответствии с техническими регламентами и иными действую-
щими нормативными техническими документами, но не менее 50% террито-
рии земельного участка.

Статья 18.1. Размещение площадок общего пользования различного 
назначения

1. При проектировании жилой застройки следует предусматривать разме-
щение площадок общего пользования различного назначения.

2. Размеры территорий площадок определяются в зависимости от вида и 
устанавливаются согласно нормам, приведенным в таблице № 2.

3. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры пло-
щадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и 
выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-
оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Таблица № 2

Площадки Удельные размеры площадок кв.м/ чел.

Площадки для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,3

Площадки для отдыха взрослого населения 0,05

Спортивные площадки 1,0

Площадки для хозяйственных целей 0,15

Статья 19. Максимальный класс вредности производственных и ком-
мунально-складских объектов

1. Требование к максимальному классу вредности производственных и ком-
мунально-складских объектов устанавливается в отношении всех промышлен-
ных зон и зон военных объектов, за исключением следующих зон: 

П-01-12; П-03-3; П-05-3; П-09-2; П-09-7; ВЧ-1; ВЧ-2; ВЧ-3.  
2. Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов 

не должен превышать норматива, установленного настоящими Правилами 
землепользования и застройки в отношении каждой промышленной зоны.

Глава 4. Градостроительное зонирование территории Маймаксанско-
го территориального округа города Архангельска

Статья 20. Зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения зон общественно-деловой застройки: развитие существу-
ющих территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых 
объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных 
зон общественно-деловой застройки, необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны - ДО-01-1-1
Градостроительный регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов культуры;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- религиозных объектов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

3. Кодовое обозначение зоны  - ДО-01-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

4. Кодовое обозначение зоны  - ДО-01-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов культуры;
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

5. Кодовое обозначение зоны  - ДО-01-1-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

6. Кодовое обозначение зоны  - ДО-01-1-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

Статья 21. Перспективные зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения перспективных зон общественно-деловой застройки: 
развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для 
размещения общественно-деловых объектов, с формированием на их основе 
комплексных многофункциональных зон общественно-деловой застройки, не-
обходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-01-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-01-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-01-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- гостиниц;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-01-1-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- гостиниц;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

Статья 22. Жилые зоны индивидуальных жилых домов с приусадеб-
ными участками

1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками:

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной жилой за-
стройки зон комфортного малоэтажного жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
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- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для садоводства;
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов. 
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

9. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

10. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

11. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для садоводства;
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

12. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-12
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

13. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

14. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-14
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для размещения сельскохозяйственных угодий.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

15. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-15
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

16. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-1-16
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для садоводства;
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

Статья 23. Зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки жилыми много-

квартирными домами малой этажности зон комфортного жилья; 
- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-

спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- объектов  розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- объектов  розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транс-

портных средств;
- для  размещения индивидуальных жилых домов;
- для  огородничества;
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-2-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов культуры;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для огородничества;
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-2-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых  домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли; 
- объектов бытового обслуживания;
- почтовых отделений связи.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-2-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых  домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.

Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств;
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-2-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых  домов;
- образовательных учреждений;
- общежитий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-2-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов  розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 24. Зоны среднеэтажных многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон среднеэтажных многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-

ми многоквартирными средней этажности зон комфортного многоквартирно-
го жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов социального обеспечения;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры;
- объектов  розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-3-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 25. Зоны многоэтажных многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон многоэтажных многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жи-

лыми многоквартирными многоэтажными зданиями зон комфортного много-
квартирного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-4-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-4-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
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официально

Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-
мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-4-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 26. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и малоэтажных многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и малоэтажных многоквартирных жилых домов: 

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной и малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки зон комфортного малоэтажного жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-10-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов  розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения складских объектов;
- для размещения гаражей и автостоянок;
- для размещения объектов здравоохранения;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-10-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- пожарного депо.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для размещения объектов для обеспечения деятельности по исполнению 

наказаний;
- для размещения складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-10-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов  розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-10-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры;
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-10-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-10-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-10-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов  розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

9. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-10-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- пожарного депо.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

10. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-10-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

11. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-10-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

12. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-10-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

13. Кодовое обозначение зоны  - Ж-01-10-12
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 27. Перспективные зоны индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

1. Цели выделения перспективных зон индивидуальных жилых домов с при-
усадебными участками: 

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий инди-
видуальной жилой застройки зон комфортного малоэтажного жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- причалов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-1-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

6. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-1-5

Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для садоводства;
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

Статья 28. Перспективные зоны малоэтажных многоквартирных жи-
лых домов

1. Цели выделения перспективных зон малоэтажных многоквартирных жи-
лых домов: 

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки зданиями жилыми многоквартирными малой этажности зон ком-
фортного многоквартирного  жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых  домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 29. Перспективные зоны среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов: 

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки жилыми многоквартирными зданиями средней этажности зон ком-
фортного многоквартирного  жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуального жилого дома.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных  жилых  домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков);
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов здравоохранения;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-3-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов  розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

6. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-3-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
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- объектов  розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

7. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-3-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- складских объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

8. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-3-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для огородничества;
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

9. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-3-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 30. Перспективные зоны многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон многоэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки жилыми многоквартирными зданиями высокой этажности  зон ком-
фортного многоквартирного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-4-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-4-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- для огородничества;
- для размещения сельскохозяйственных угодий;
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-01-4-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 31. Зоны объектов здравоохранения
 
 1. Цель выделения зон объектов здравоохранения: сохранение и развитие 

территорий, предназначенных для размещения учреждений здравоохранения 
и социальной защиты, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - М-01-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения;
- объектов социального обеспечения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 32. Зоны зеленых насаждений общего пользования

 1. Цели выделения зон зеленых насаждений общего пользования:
- сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном ис-

пользовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха и досуга;

- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окружа-
ющей среды, а также для организации кратковременного отдыха и проведения 
досуга населения на территориях, расположенных за пределами жилых, обще-
ственно-деловых зон.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-01-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- объектов культуры и досуга.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- предприятий общественного питания;
- временных павильонов розничной торговли и обслуживания.

Статья 33. Перспективные зоны зеленых насаждений специального 
пользования

 
 1. Цель выделения перспективных зон зеленых насаждений специального 

пользования: сохранение и посадка зеленых насаждений специального пользо-
вания, используемых в качестве санитарно-защитных зон.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПР-01-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов сельскохозяйственного назначения;
- лодочной стоянки.
3. Кодовое обозначение зоны  - ПР-01-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
4. Кодовое обозначение зоны  - ПР-01-2-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
5. Кодовое обозначение зоны  - ПР-01-2-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
6. Кодовое обозначение зоны  - ПР-01-2-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.

Статья 34. Перспективные зоны зеленых насаждений общего пользо-
вания

1. Цель выделения перспективных зон зеленых насаждений общего пользо-
вания: сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном 
использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха, спорта и досуга.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПР-01-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- яхт-клуба, лодочной станции;
- проката игрового и спортивного инвентаря;
- игровых площадок;
- пляжей;
- спасательной станции;
- временных павильонов розничной торговли и обслуживания.
3. Кодовое обозначение зоны  - ПР-01-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов.
4. Кодовое обозначение зоны  - ПР-01-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
5. Кодовое обозначение зоны  - ПР-01-3-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для огородничества;
- для размещения яхт-клуба, лодочной станции;
- для размещения проката игрового и спортивного инвентаря;
- для размещения игровых площадок;
- для размещения пляжей;
- для размещения спасательной станции;
- для размещения временных павильонов розничной торговли и обслужи-

вания.
6. Кодовое обозначение зоны  - ПР-01-3-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- яхт-клуба, лодочной станции;
- проката игрового и спортивного инвентаря;
- игровых площадок;
- пляжей;
- спасательной станции;
- временных павильонов розничной торговли и обслуживания.
7. Кодовое обозначение зоны  - ПР-01-3-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- объектов культуры.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- религиозных объектов.

Статья 35. Производственные зоны
 
 1. Цель выделения производственных зон: формирование комплексов про-

изводственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - П-01-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- металлической опоры;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
3. Кодовое обозначение зоны  - П-01-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- пожарного депо.

Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 
данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.

4. Кодовое обозначение зоны  - П-01-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
5. Кодовое обозначение зоны  - П-01-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- очистных сооружений канализации.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
6. Кодовое обозначение зоны  - П-01-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
7. Кодовое обозначение зоны  - П-01-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- гаражей и автостоянок;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- автозаправочной станции;
- пожарного депо.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для огородничества;
- для размещения объектов сельскохозяйственного назначения.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать II класса вредности.
8. Кодовое обозначение зоны  - П-01-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
9. Кодовое обозначение зоны  - П-01-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
10. Кодовое обозначение зоны  - П-01-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- гаражей и автостоянок;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- станции скорой медицинской помощи.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
11. Кодовое обозначение зоны  - П-01-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- автозаправочной станции;
- очистных сооружений канализации.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов сельскохозяйственного назначения.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
12. Кодовое обозначение зоны  - П-01-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать II класса вредности.
13. Кодовое обозначение зоны  - П-01-12
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- водозаборных сооружений.
14. Кодовое обозначение зоны  - П-01-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
15. Кодовое обозначение зоны  - П-01-14
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- гаражей и автостоянок.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.

Статья 36. Перспективные производственные зоны

1. Цель выделения перспективных производственных зон: формирование 
комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПП-01-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- металлической опоры.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
3. Кодовое обозначение зоны  - ПП-01-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
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официально

- производственных и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для огородничества;
- для размещения сельскохозяйственных угодий.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
4. Кодовое обозначение зоны  - ПП-01-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- гаражей и автостоянок;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для садоводства;
- для огородничества;
- для размещения сельскохозяйственных угодий.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
5. Кодовое обозначение зоны  - ПП-01-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов. 
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.

Глава 5. Градостроительное зонирование территории Соломбальско-
го территориального округа города Архангельска

Статья 37. Зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения зон общественно-деловой застройки: развитие существу-
ющих территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых 
объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных 
зон общественно-деловой застройки, необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-02-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- гостиниц;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для растениеводства.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ДО-02-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - ДО-02-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - ДО-02-1-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов здравоохранения;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 38. Многофункциональные зоны объектов жилой и обще-
ственно-деловой застройки

1. Цель выделения многофункциональной зон объектов жилой и обществен-
но-деловой застройки: развитие существующих территорий, предназначенных 
для размещения общественно-деловых объектов, с формированием на их ос-
нове комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и сочета-
ющейся с ней жилой застройки, необходимых объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-02-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ДО-02-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов культуры;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- культурно-развлекательных объектов;
- индивидуальных жилых домов; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

4. Кодовое обозначение зоны  - ДО-02-2-3
Градостроительный  регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- автозаправочной станции.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

5. Кодовое обозначение зоны  - ДО-02-2-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- религиозных объектов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

6. Кодовое обозначение зоны  - ДО-02-2-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- многоэтажных жилых домов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 12.

7. Кодовое обозначение зоны  - ДО-02-2-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов гидрометеорологической службы;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

8. Кодовое обозначение зоны  - ДО-02-2-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- культурно-оздоровительных объектов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

9. Кодовое обозначение зоны  - ДО-02-2-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов физической культуры и спорта.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 39. Перспективные зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения перспективных зон общественно-деловой застройки: 
формирование специализированных (многопрофильных) зон для размещения 
объектов общественно-делового назначения, в том числе связанных с массовы-
ми и периодическими посещениями горожан.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-02-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- культурно-развлекательных объектов;
- гостиниц;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- причалов, пристаней.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-02-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- гостиниц;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 40. Перспективные многофункциональные зоны объектов жи-
лой и общественно-деловой застройки

1. Цель выделения перспективных многофункциональных зон объектов 
жилой и общественно-деловой застройки: развитие существующих и преобра-
зуемых территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых 
объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных 
зон общественно-деловой и сочетающейся с ней жилой застройки, необходи-
мых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-02-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- индивидуальных жилых домов;

- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- военных объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 41. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками

1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками:

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной жилой за-
стройки зон комфортного малоэтажного жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- объектов социального обеспечения;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-1-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-1-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-1-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-1-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

9. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-1-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

10. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-1-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

Статья 42. Зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки жилыми много-

квартирными зданиями малой этажности зон комфортного жилья; 
- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-

спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.
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2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- среднеэтажных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-2-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-2-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- объектов культуры;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

Статья 43. Зоны среднеэтажных  многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон среднеэтажных  многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-

ми многоквартирными средней этажности зон комфортного многоквартирно-
го жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 44. Зоны многоэтажных многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон многоэтажных многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жи-

лыми многоквартирными многоэтажными  зданиями зон комфортного много-
квартирного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-4-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-4-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов  розничной торговли;
- объектов физической культуры и спорта;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-4-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-4-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:

Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов общественного питания;
- объектов физической культуры и спорта;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-4-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

Статья 45. Зоны малоэтажных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-
ми многоквартирными малой и высокой этажности зон комфортного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-5-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
- общежитий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-5-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- объектов физической культуры и спорта;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- общежитий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-5-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-5-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 46. Зоны малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-
ми многоквартирными средней и малой этажности зон комфортного много-
квартирного многоэтажного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-7-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 47. Зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-
ми многоквартирными средней и высокой этажности зон комфортного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-9-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 48. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и  малоэтажных многоквартирных жилых домов

 1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и  малоэтажных многоквартирных жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной  и мало-
этажной многоквартирной жилой застройки зон комфортного малоэтажного 
жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-10-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов культуры;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств;
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-10-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-10-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств;
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-10-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-10-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- объектов культуры.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-10-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-10-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

9. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-10-8
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официально

Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

10. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-10-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств;
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (для размещения приусадеб-

ных участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

11. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-10-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- административных и офисных зданий.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

12. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-10-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- общежитий;
- объектов культуры;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

13. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-10-12
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов ремонтных мастерских и мастерских технического обслужива-

ния;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

14. Кодовое обозначение зоны  - Ж-02-10-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 49. Перспективные зоны среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки жилыми многоквартирными зданиями средней этажности зон ком-
фортного многоквартирного  жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-02-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-02-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов; 
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 8.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-02-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-02-3-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных зданий, строений, сооружений промышленности;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 50. Перспективные зоны многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон многоэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки жилыми многоквартирными зданиями высокой этажности  зон ком-
фортного многоквартирного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-02-4-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов
- объектов физической культуры и спорта;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- гостиниц.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов водного транспорта;
- спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций;
- причалов;
- объектов  для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 12.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-02-4-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов  для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-02-4-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условные  виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-02-4-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условные  виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

6. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-02-4-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий.
Условные  виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

7. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-02-4-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;

- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий.
Условные  виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 51. Перспективные зоны малоэтажных и среднеэтажных мно-
гоквартирных жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон малоэтажных и среднеэтажных мно-
гоквартирных жилых домов:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки зданиями жилыми многоквартирными средней и высокой этажности 
зон комфортного многоквартирного многоэтажного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-02-7-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов для обеспечения научной деятельности.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 52. Зоны объектов здравоохранения

 1. Цель выделения зон объектов здравоохранения: сохранение и развитие 
территорий, предназначенных для размещения учреждений здравоохранения 
и социальной защиты, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - М-02-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - М-02-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 53. Зоны образовательных учреждений

1. Цель выделения зон образовательных учреждений: сохранение и разви-
тие территорий, предназначенных для обучения учащихся, занятий физиче-
ской культурой, спортом, а также обслуживающих объектов, вспомогатель-
ных по отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - О-02-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

Статья 54. Зоны зеленых насаждений специального пользования

 1. Цель выделения зон зеленых насаждений специального пользования: по-
садка зеленых насаждений специального пользования, используемых в каче-
стве санитарно-защитной зоны промышленных предприятий.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для размещения объектов сельскохозяйственного использования;
- для огородничества.
3. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
4. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-2-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома.
5. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-2-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения религиозных объектов;
- для огородничества.
6. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-2-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- аэрологической станции;
- пожарного депо;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
7. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-2-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для размещения объектов физической культуры и спорта;
- для размещения объектов сельскохозяйственного использования;
- для огородничества.
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8. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-2-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.

Статья 55. Зоны зеленых насаждений общего пользования

 1. Цели выделения зон зеленых насаждений общего пользования:
- сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном ис-

пользовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха и досуга;

- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окружа-
ющей среды, а также для организации кратковременного отдыха и проведения 
досуга населения на территориях, расположенных за пределами жилых, обще-
ственно-деловых зон.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- объектов физической культуры и спорта.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- предприятий общественного питания.
3. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- религиозных объектов.
4. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
5. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-3-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
6. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-3-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- религиозных объектов.
7. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-3-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
8. Кодовое обозначение зоны  - Р-02-3-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.

Статья 56. Производственные зоны

1. Цель выделения производственных зон: формирование комплексов произ-
водственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - П-02-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
3. Кодовое обозначение зоны  - П-02-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Условные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов розничной торговли; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов общественного питания.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
4. Кодовое обозначение зоны  - П-02-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- автозаправочной станции;
- размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспорт-

ных средств, машин и оборудования;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Условные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- питомника служебного собаководства;
- объектов сельскохозяйственного использования.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
5. Кодовое обозначение зоны  - П-02-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов водного транспорта;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
6. Кодовое обозначение зоны  - П-02-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- причалов, пристаней;
- складских объектов;
- пожарного депо;
- религиозных объектов.
Условные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов физической культуры и спорта. 
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
7. Кодовое обозначение зоны  - П-02-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов водного транспорта;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Условные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
8. Кодовое обозначение зоны  - П-02-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;

- складских объектов; 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
9. Кодовое обозначение зоны  - П-02-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- пожарного депо;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов.
Условные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов сельскохозяйственного использования.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
10. Кодовое обозначение зоны  - П-02-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Условные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов розничной торговли.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
11. Кодовое обозначение зоны  - П-02-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- автозаправочной станции;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- трамвайно-троллейбусного предприятия;
- ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания.
Условные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- для огородничества;
- для размещения объектов сельскохозяйственного использования;
- для размещения объектов культуры;
- для размещения ветеринарных лечебниц.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
12. Кодовое обозначение зоны  - П-02-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов.
Условные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения объектов сельскохозяйственного использования;
- для огородничества.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
13. Кодовое обозначение зоны  - П-02-12
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов;
- автозаправочной станции;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов накопления, обработки, хранения, утилизации, захоронения, 

обезвреживания отходов.
Условные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
14. Кодовое обозначение зоны  - П-02-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.

Глава 6. Градостроительное зонирование территории Северного тер-
риториального округа города Архангельска

Статья 57. Зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения зон общественно-деловой застройки: развитие существу-
ющих территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых 
объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных 
зон общественно-деловой застройки, необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-03-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- скверов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ДО-03-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов здравоохранения;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 58. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками

 1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий инди-
видуальной жилой застройки зон комфортного малоэтажного жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-1-2

Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

Статья 59. Зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки жилыми много-

квартирными домами малой этажности зон комфортного жилья; 
- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-

спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- типографии.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

Статья 60. Зоны малоэтажных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-
ми многоквартирными малой и высокой этажности зон комфортного много-
квартирного многоэтажного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-5-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов здравоохранения;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 6.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-5-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 61. Зоны малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки жилыми много-
квартирными домами малой и средней этажности зон комфортного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-7-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.
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3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-7-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-7-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- почтовых отделений связи;
- спортивных сооружений;
- административных и офисных зданий.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов;
- ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-7-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов социального обеспечения;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- религиозных объектов.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-7-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-7-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-7-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- лабораторий для наблюдения за загрязнением воздуха.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

9. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-7-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- административных и офисных зданий;
- детского парка;
- объектов культуры и досуга.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

10. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-7-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов социального обеспечения;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

11. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-7-10

Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов социального обеспечения;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

12. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-7-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- общежитий.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 62. Зоны среднеэтажных и многоэтажных  многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон среднеэтажных и многоэтажных  многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-
ми многоквартирными средней и высокой этажности зон комфортного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-9-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-9-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 63. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и  малоэтажных многоквартирных жилых домов

 1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и  малоэтажных многоквартирных жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной  и мало-
этажной многоквартирной жилой застройки зон комфортного малоэтажного 
жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-03-10-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуального жилого дома;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

Статья 64. Зоны объектов здравоохранения

 1. Цель выделения зон объектов здравоохранения: сохранение и развитие 
территорий, предназначенных для размещения учреждений здравоохранения 
и социальной защиты, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - М-03-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или конструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 65. Зоны образовательных учреждений

 1. Цель выделения зон образовательных учреждений: сохранение и разви-
тие территорий, предназначенных для обучения учащихся,  занятий физиче-
ской культурой, спортом, а также обслуживающих объектов, вспомогатель-
ных по отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - О-03-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- образовательных учреждений.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 66. Зоны зеленых насаждений специального пользования

 1. Цель выделения зон зеленых насаждений специального пользования: по-
садка зеленых насаждений специального пользования, используемых в каче-
стве санитарно-защитной зоны промышленных предприятий.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-03-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 

Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
3. Кодовое обозначение зоны  - Р-03-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения объектов физической культуры и спорта;
- для размещения производственных строений, сооружений промышленности;
- для огородничества;
- для размещения сельскохозяйственных угодий;
- для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Кодовое обозначение зоны  - Р-03-2-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транс-

портных средств, машин и оборудования;
- для размещения автозаправочной станции;
- для огородничества.
5. Кодовое обозначение зоны  - Р-03-2-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения;
- наземных устройств связи.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств;
- для размещения производственных строений, сооружений промышленности;
- для размещения песчаного карьера;
- для огородничества.

Статья 67. Зоны зеленых насаждений общего пользования

1. Цели выделения зон зеленых насаждений специального пользования:
- сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном ис-

пользовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха и досуга;

- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окружа-
ющей среды, а также для организации кратковременного отдыха и проведения 
досуга населения на территориях, расположенных за пределами жилых, обще-
ственно-деловых зон.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-03-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- яхт-клуба, лодочной станции;
- спасательной станции;
- временных павильонов розничной торговли и обслуживания;
- мест для пикников, вспомогательных строений и инфраструктуры для от-

дыха.
3. Кодовое обозначение зоны  - Р-03-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- яхт-клуба, лодочной станции;
- проката игрового и спортивного инвентаря;
- игровых площадок;
- спасательной станции;
- временных павильонов розничной торговли и обслуживания.
4. Кодовое обозначение зоны  - Р-03-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- яхт-клуба, лодочной станции;
- проката игрового и спортивного инвентаря;
- игровых площадок;
- спасательной станции;
- временных павильонов розничной торговли и обслуживания.

Статья 68. Производственные зоны

1. Цель выделения производственных зон: формирование комплексов произ-
водственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктур.

2. Кодовое обозначение зоны  - П-03-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов;
- пожарного депо;
- очистных сооружений;
- производственных и административных  зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- автозаправочной станции.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов сельскохозяйственного использования.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать II класса вредности.
3. Кодовое обозначение зоны  - П-03-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- гаражей и автостоянок.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать I класса вредности.
4. Кодовое обозначение зоны  - П-03-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- водозаборных сооружений.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать II класса вредности.
5. Кодовое обозначение зоны  - П-03-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
6. Кодовое обозначение зоны  - П-03-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.

Статья 69. Перспективные производственные зоны

1. Цель выделения перспективных производственных зон: формирование 
комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, 
объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
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2. Кодовое обозначение зоны  - ПП-03-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- очистных сооружений канализации.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать II класса вредности.

Глава 7. Градостроительное зонирование территории Октябрьского 
территориального округа города Архангельска

Статья 70. Зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения зон общественно-деловой застройки: развитие существу-
ющих территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых 
объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных 
зон общественно-деловой застройки, необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- гостиниц.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 12.

3. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- лодочных станций;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 8.

4. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

5. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов железнодорожного транспорта;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- почтовых отделений связи.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автозаправочных станций;
- станции скорой помощи;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

6. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов торгово-развлекательного назначения;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

7. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- многоэтажных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов производственных объединений, фирм;
- объектов коммунального хозяйства;
- религиозных объектов;
- автозаправочной станции.
  Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

8. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- складских помещений.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

9. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- религиозных объектов;
- детского парка.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

10. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 

- общежитий;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- производственных гаражей;
- объектов коммунального хозяйства;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

11. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

12. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

13. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-12
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 8.

14. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

15. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-1-14
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 71. Многофункциональные зоны объектов жилой и обще-
ственно-деловой застройки

1. Цель выделения многофункциональных зон объектов жилой и обществен-
но-деловой застройки: развитие существующих и преобразуемых территорий, 
предназначенных для размещения общественно-деловых объектов, с формиро-
ванием на их основе комплексных многофункциональных зон общественно-
деловой и сочетающейся с ней жилой застройки, необходимых объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- административных зданий, строений, сооружений промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- гостиниц.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- религиозных объектов;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 14.

4. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов театрально-зрелищных предприятий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 12.

5. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- гостиниц;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 13.

6. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- санитарно-эпидемиологической станции;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов культуры;
- объектов здравоохранения;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

7. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- гостиниц;
- среднеэтажных жилых домов;
- почтовых отделений связей;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 7.

8. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- многоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 6.

9. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры;
- многоэтажных жилых домов;
- торгово-развлекательного комплекса;
- станции радио- и телевещания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

10. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

11. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- военных объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

12. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 12.

13. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-12
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- многоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

14. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов театрально-зрелищных предприятий;
- религиозных объектов;
- административных и офисных зданий;
- среднеэтажных жилых домов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.



24
Городская Газета
АрхАнГельСкÎ–ÎГороДÎВоинСкойÎСлАВы
№49 (534)
8 июляÎ2016Îгода

официально

15. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-14
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных гаражей;
- административных и офисных зданий;
- многоэтажных жилых домов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 6.

16. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-15
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов здравоохранения;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов театрально-зрелищных предприятий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов культуры.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

17. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-16
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- общежитий;
- многоэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов здравоохранения;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

18. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-17
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов культуры;
- многоэтажных жилых домов;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 6.

19. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-18
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- многоэтажных жилых домов;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

20. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-19
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- трансформаторной подстанции.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

21. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-20
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- объектов социального обеспечения;
- административных и офисных  зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

22. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-21
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- многоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуального жилого дома.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 30.

23. Кодовое обозначение зоны  - ДО-04-2-22
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов социального обеспечения;
- административных и офисных  зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объекты для обеспечения внутреннего правопорядка.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- военных объектов.

Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-
мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 72. Перспективные зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения перспективных зон общественно-деловой застройки: 
развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для 
размещения общественно-деловых объектов, с формированием на их основе 
комплексных многофункциональных зон общественно-деловой застройки, не-
обходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-04/05-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-04-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов торгово-развлекательного назначения;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения автотранспортных средств;
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-04-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов социального обеспечения;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-04-1-4 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- гостиниц;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

6. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-04-1-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий; 
- сооружений наружной рекламы;
- пожарного депо;
- объектов торгово-развлекательного назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

7. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-04-1-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- пожарного депо;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

8. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-04-1-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 73. Перспективные многофункциональные зоны объектов жи-
лой и общественно-деловой застройки

1. Цель выделения перспективных многофункциональных зон объектов 
жилой и общественно-деловой застройки: развитие существующих и преобра-
зуемых территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых 
объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных 
зон общественно-деловой и сочетающейся с ней жилой застройки, необходи-
мых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-04-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 74. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками

1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками:

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной жилой за-
стройки зон комфортного малоэтажного жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 

- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков);
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-1-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для размещения складских объектов;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-1-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков);
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

Статья 75. Зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки жилыми много-

квартирными зданиями малой этажности зон комфортного жилья; 
- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-

спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- религиозных объектов;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов социального обеспечения;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- пожарного депо;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-2-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-2-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- религиозных объектов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.
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6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-2-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов социального обеспечения;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
 Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

Статья 76. Зоны среднеэтажных  многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон среднеэтажных многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-

ми многоквартирными средней этажности зон комфортного многоквартирно-
го жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов здравоохранения;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- органов по обеспечению законности, прав  и  свобод граждан, охране соб-

ственности и общественного порядка, борьбе с преступностью.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-3-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-3-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-3-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-3-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 77. Зоны многоэтажных многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон многоэтажных многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жи-

лыми многоквартирными многоэтажными зданиями зон комфортного много-
квартирного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-4-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных  зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов;
- административных зданий, строений, сооружений промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-4-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- объектов социального обеспечения;
- административных и офисных  зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-4-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов социального обеспечения;
- административных и офисных  зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-4-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных  зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-4-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов социального обеспечения;
- административных и офисных  зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 78. Зоны малоэтажных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-
ми многоквартирными малой и высокой этажности зон комфортного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-5-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных  зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 13.

Статья 79. Зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных  
жилых  домов

1. Цели выделения зон среднеэтажных и многоэтажных        многоквартир-
ных жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-
ми многоквартирными средней и высокой этажности зон комфортного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных  зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.

Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-
мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- объектов социального обеспечения;
- административных и офисных  зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автозаправочной станции;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных  зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-4 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных  зданий;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных  зданий;
- объектов розничной торговли; 
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов социального обеспечения;
- административных и офисных  зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- скверов;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-7 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов социального обеспечения;
- административных и офисных  зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли.
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- лабораторий для наблюдения за загрязнением воздуха;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

9. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- многоэтажных жилых домов;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- скверов.
Условные виды разрешенного использования
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 13.

10. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-9 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- административных и офисных  зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов культуры;
- скверов.
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Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

11. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-10 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных  зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

12. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-11 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных  зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

13. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-12 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- религиозных объектов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

14. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-13 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- общежитий;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
- бульвара.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

15. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-14 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- складских объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 12.

16. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-15 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- гостиниц;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- бульвара.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

17. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-16 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- общежитий;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- научно-исследовательских организаций;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- скверов.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

18. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-17 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 14.

19. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-18 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать10.

20. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-19 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- общежитий;
- объектов социального обеспечения;
- административных и офисных  зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

21. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-20 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- почтовых отделений связи;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

22. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-21 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- объектов социального обеспечения;
- административных и офисных  зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 16.

23. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-22 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных  зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 12.

24. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-9-23
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных  зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 80. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и  малоэтажных многоквартирных жилых домов

 1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и  малоэтажных многоквартирных жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной  и мало-
этажной многоквартирной жилой застройки зон комфортного малоэтажного 
жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-04-10-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- почтовых отделений связи;
- религиозных объектов.
Условно разрешенные виды использования: 
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 81. Перспективные зоны многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон многоэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки жилыми многоквартирными зданиями высокой этажности  зон ком-
фортного многоквартирного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-04-4-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-04-4-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов социального обеспечения;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-04-4-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- общежитий;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-04-4-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

6. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-04-4-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

7. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-04-4-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры;
- объектов социального обеспечения;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

Статья 82. Зоны объектов здравоохранения

 1. Цель выделения зон объектов здравоохранения: сохранение и развитие 
территорий, предназначенных для размещения учреждений здравоохранения 
и социальной защиты, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - М-04-1 
Градостроительный  регламент



27
Городская Газета

АрхАнГельСкÎ–ÎГороДÎВоинСкойÎСлАВы
№49 (534)

8 июляÎ2016Îгода

официально

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 7.

3. Кодовое обозначение зоны  - М-04-2 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов здравоохранения;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

4. Кодовое обозначение зоны  - М-04-3 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов здравоохранения;
- сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 7.

5. Кодовое обозначение зоны  - М-04-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов здравоохранения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 8.

6. Кодовое обозначение зоны  - М-04-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

7. Кодовое обозначение зоны  - М-04-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 83. Зоны образовательных учреждений

1. Цель выделения зон образовательных учреждений: сохранение и разви-
тие территорий, предназначенных для обучения учащихся, занятий физиче-
ской культурой, спортом, а также обслуживающих объектов, вспомогатель-
ных по отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - О-04-1 
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- образовательных учреждений;
- клиники;
- ветеринарной лечебницы.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - О-04-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- образовательных учреждений;
- объектов социального назначения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - О-04-3
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- образовательных учреждений; 
- общежитий;
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 7.

Статья 84. Перспективные зоны образовательных учреждений

1. Цель выделения перспективных зон образовательных учреждений:  со-
хранение и развитие территорий, предназначенных для обучения учащихся, 
занятий физической культурой, спортом, а также обслуживающих объектов, 
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПО-04-1 
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

Статья 85. Зоны зеленых насаждений специального пользования

 1. Цель выделения зон зеленых насаждений специального пользования: по-
садка зеленых насаждений специального пользования, используемых в каче-
стве санитарно-защитной зоны промышленных предприятий.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-04-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.

Статья 86. Зоны зеленых насаждений общего пользования

1. Цели выделения зон зеленых насаждений общего пользования: 
- сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном ис-

пользовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха и досуга;

- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окружа-
ющей среды.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-04-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов;
- детских площадок.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов общественного питания.
3. Кодовое обозначение зоны  - Р-04-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов физической культуры и спорта;
- парков, скверов.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
4. Кодовое обозначение зоны  - Р-04-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов, набережной.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- пляжей, спасательных станций;
- спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций;
- спортплощадок, игровых площадок; 
- проката игрового и спортивного инвентаря.
5. Кодовое обозначение зоны  - Р-04-3-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов.
6. Кодовое обозначение зоны  - Р-04-3-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов физической культуры и спорта;
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов розничной торговли.
7. Кодовое обозначение зоны  - Р-04-3-6 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов, набережной.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- пляжей;
- спортплощадок, игровых площадок;
- проката игрового и спортивного инвентаря;
- спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций.
8. Кодовое обозначение зоны  - Р-04-3-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов физической культуры и спорта;
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- предприятий общественного питания (кафе, рестораны).
9. Кодовое обозначение зоны  - Р-04-3-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов.
10. Кодовое обозначение зоны  - Р-04-3-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов.
11. Кодовое обозначение зоны  - Р-04-3-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- лесопарка.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- пляжей, спасательных станций;
- спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций;
- мест для пикников, вспомогательных строений и инфраструктуры для от-

дыха.

Статья 87. Перспективные зоны зеленых насаждений, лугопарков, 
лесопарков

 1. Цели выделения перспективных зон зеленых насаждений, лугопарков, 
лесопарков:

- сохранение и обустройство озелененных пространств насаждениями обще-
го пользования при их активном использовании с возможностью строго огра-
ниченного строительства объектов отдыха и досуга;

- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окружа-
ющей среды;

- сохранение и посадка зеленых насаждений специального пользования, ис-
пользуемых в качестве санитарно-защитных зон.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПР-04-1-1
Градостроительный  регламент
- Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов общественного питания.
3. Кодовое обозначение зоны  - ПР-04-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов, набережной;
- объектов физической культуры и спорта;
- пляжей.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов общественного питания (кафе, закусочные, шашлычные);
- мест для пикников, вспомогательных строений и инфраструктуры для от-

дыха;
- домов приема гостей, кемпингов, мотелей;
- объектов бытового обслуживания.

Статья 88. Перспективные зоны зеленых насаждений общего пользо-
вания

1. Цель выделения перспективных зон зеленых насаждений общего пользо-
вания: сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном 
использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха и досуга.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПР-04-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов общественного питания (кафе, закусочные, шашлычные);
- спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций;
- пляжей;
- спортзалов, спортплощадок, игровых площадок, проката игрового и спор-

тивного инвентаря;
- объектов бытового обслуживания;
- индивидуальных жилых домов.

Статья 89. Производственные зоны

1. Цель выделения производственных зон: формирование комплексов произ-
водственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктур.

2. Кодовое обозначение зоны  - П-04-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных зон же-

лезных дорог;
- объектов общественного питания;
- золошламоотвала;
- складских объектов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 

- объектов сельскохозяйственного назначения.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать II класса вредности.
3. Кодовое обозначение зоны  - П-04-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных зон же-

лезных дорог;
- ветеринарных лечебниц, лабораторий;
- объектов общественного питания;
- объектов торговли;
- складских объектов;
- производственных гаражей.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов сельскохозяйственного назначения;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
4. Кодовое обозначение зоны  - П-04-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- автозаправочной станции;
- складских объектов;
- производственных гаражей;
- ремонтных мастерских.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
5. Кодовое обозначение зоны  - П-04-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных зон же-

лезных дорог;
- объектов общественного питания;
- объектов торговли;
- складских объектов;
- автозаправочных станций.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
6. Кодовое обозначение зоны  - П-04-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- пожарного депо;
- шламоотвала;
- радиостанции.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- стоянок катеров.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать II класса вредности.
7. Кодовое обозначение зоны  - П-04-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
8. Кодовое обозначение зоны  - П-04-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов;
- объектов железнодорожного транспорта.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
9. Кодовое обозначение зоны  - П-04-8 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов;
- гаражей и автостоянок.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов; 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
10. Кодовое обозначение зоны  - П-04-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- объектов хранения автотранспорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов бытового обслуживания.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
11. Кодовое обозначение зоны  - П-04-10 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
12. Кодовое обозначение зоны  - П-04-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов торговли;
- объектов общественного питания;
- складских объектов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
13. Кодовое обозначение зоны  - П-04-12 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов торговли;
- объектов общественного питания;
- складских объектов.
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официально

Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 
данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.

14. Кодовое обозначение зоны  - П-04-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
15. Кодовое обозначение зоны  - П-04-14 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
16. Кодовое обозначение зоны  - П-04-15
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов торговли;
- складских объектов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.

Глава 8. Градостроительное зонирование территории Ломоносовско-
го территориального округа города Архангельска

Статья 90. Зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения зон общественно-деловой застройки: развитие существу-
ющих территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых 
объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных 
зон общественно-деловой застройки, необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов культуры;
- образовательных учреждений;
- религиозных объектов;
- парков, скверов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- многоэтажных жилых домов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- военных объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 7.

4. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-1-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов культуры;
- объектов здравоохранения;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

6. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-1-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов розничной торговли;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- морского-речного вокзала;
- религиозных объектов;
- объектов физической культуры и спорта;
- для эксплуатации, строительства, развития наземных зданий, строений, 

сооружений транспорта;
- скверов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 14.

7. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-1-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

8. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-1-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- гаражей.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 24.

9. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-1-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 7.

10. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-1-9 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 

- административных и офисных зданий;
- религиозных объектов;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

11. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-1-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности; 
- гаражей и автостоянок;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- автозаправочной станции.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

12. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-1-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- гаражей и автостоянок;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

13. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-1-12 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 6.

14. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-1-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автодорожного вокзала;
- объектов железнодорожного транспорта;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 91. Многофункциональные зоны объектов жилой и обще-
ственно-деловой застройки

1. Цель выделения многофункциональных зон объектов жилой и обществен-
но-деловой застройки: развитие существующих и преобразуемых территорий, 
предназначенных для размещения общественно-деловых объектов, с формиро-
ванием на их основе комплексных многофункциональных зон общественно-
деловой и сочетающейся с ней жилой застройки, необходимых объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 12.

3. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- многоэтажных жилых домов;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 13.

4. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуального жилого дома;
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов;
- автозаправочной станции;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

6. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- многоэтажных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 13.

7. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 7.

8. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- гостиниц;
- парков;
- объектов культуры;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 13.

9. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- гостиниц;
- объектов здравоохранения;
- объектов культуры;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

10. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов социального обеспечения;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 11.

11. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

12. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

13. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-12
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- военных объектов;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

14. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
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- среднеэтажных жилых домов; 
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов оптовой и розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- гаражей и автостоянок;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

15. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-14
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- многоэтажных жилых домов;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

16. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-15
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- многоэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуального жилого дома;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 12.

17. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-16
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов здравоохранения;
- объектов культуры;
- образовательных учреждений;
- многоэтажных жилых домов;
- гостиниц.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для обеспечения водных перевозок;
- объектов военного назначения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 12.

18. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-17
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

19. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-18
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

20. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-19
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов здравоохранения;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

21. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-20
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

22. Кодовое обозначение зоны  - ДО-05-2-21
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- гостиниц;
- объектов культуры;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

Статья 92. Перспективные зоны общественно-деловой застройки

1. Цели выделения перспективных зон общественно-деловой застройки:
- формирование специализированных (многопрофильных) зон для разме-

щения объектов общественно-делового назначения, в том числе связанных с 

массовыми и периодическими посещениями горожан;
- развитие указанных объектов на основе существующих и вновь формируе-

мых специализированных (многопрофильных) зон.
2. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-05-1-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания; 
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- объектов по продаже автомобильного транспорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-05-1-2 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов здравоохранения;
- почтовых отделений связи;
- многоэтажных жилых домов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-05-1-3 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- культурно-развлекательных объектов;
- религиозных объектов.
Условно разрешенный вид использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- трамвайного депо.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-05-1-4 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

6. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-05-1-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

7. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-04/05-1-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 93. Территория культовых сооружений

 1. Цель выделения территории культовых сооружений: сохранение и раз-
витие территорий, предназначенных для размещения культовых сооружений, 
а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основно-
му назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - К-05-01
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- религиозных объектов.
3. Кодовое обозначение зоны  - К-05-02
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парки, скверы;
- религиозные объекты.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- павильонов розничной торговли;
- павильонов общественного питания;
- объектов для обеспечения водных перевозок.

Статья 94. Зоны среднеэтажных  многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон среднеэтажных  многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-

ми многоквартирными средней этажности зон комфортного многоквартирно-
го жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-3-2
Градостроительный  регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- религиозных объектов;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 95. Зоны многоэтажных многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон многоэтажных  многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жи-

лыми многоквартирными многоэтажными зданиями зон комфортного много-
квартирного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-4-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов сельскохозяйственного назначения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-4-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-4-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 96. Зоны малоэтажных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели   выделения  зон  малоэтажных  и  многоэтажных  многоквартирных 
жилых  домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-
ми многоквартирными малой и высокой этажности зон комфортного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно - бытового обслуживания для 
обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствую-
щих среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-5-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 12.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-5-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автозаправочной станции;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- трансформаторной подстанции.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 97. Зоны малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий зданиями жилыми много-
квартирными средней этажности зон комфортного многоквартирного много-
этажного жилья; 



официально30
Городская Газета
АрхАнГельСкÎ–ÎГороДÎВоинСкойÎСлАВы
№49 (534)
8 июляÎ2016Îгода

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-7-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 7.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-7-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений; 
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 98. Зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон среднеэтажных и многоэтажных 
многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-

ми многоквартирными средней и высокой этажности зон комфортного жилья; 
- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-

спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-9-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- почтовых отделений связи.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 13.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-9-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- почтовых отделений связи;
- гостиниц.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-9-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- почтовых отделений связи;
- объектов культуры.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-9-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- почтовых отделений связи;
- религиозных объектов;
- объектов культуры.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-9-5 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 13.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-9-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов физической культуры и спорта;
- общежитий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-9-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

9. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-9-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- почтовых отделений связи.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся и реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 13.

10. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-9-9 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов здравоохранения;
- почтовых отделений связи.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 14. 

11. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-9-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- почтовых отделений связи.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 13.

Статья 99. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и  малоэтажных многоквартирных жилых домов

 1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и  малоэтажных многоквартирных жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной и мало-
этажной многоквартирной жилой застройки зон комфортного малоэтажного 
жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-05-10-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 100. Перспективные зоны многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон многоэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки зданиями жилыми многоквартирными средней и высокой этажности 
зон комфортного многоквартирного многоэтажного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- общежитий.
Условно разрешенные виды использования:

Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-3 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-4 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

6. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-5 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- сооружений спутниковой связи;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

7. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-6 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

8. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

9. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

10. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
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Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 17.

11. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-10 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

12. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

13. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-12
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

14. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

15. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-14
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

16. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-15
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 13.

17. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-05-4-16 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

Статья 101. Зоны объектов здравоохранения

 1. Цель выделения зоны объектов здравоохранения: сохранение и развитие 
территорий, предназначенных для размещения учреждений здравоохранения 
и социальной защиты, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - М-05-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 8.

3. Кодовое обозначение зоны  - М-05-2 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

4. Кодовое обозначение зоны  - М-05-3 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 102. Зоны образовательных учреждений

1. Цель выделения зон образовательных учреждений: сохранение и разви-
тие территорий, предназначенных для обучения учащихся, занятий физиче-
ской культурой, спортом, а также обслуживающих объектов, вспомогатель-
ных по отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - О-05-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - О-05-2 
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений;
- общежитий образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта;
- библиотеки.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - О-05-3 
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - О-05-4
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений;
- общежитий образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

6. Кодовое обозначение зоны  - О-05-5
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений;
- общежитий образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

7. Кодовое обозначение зоны  - О-05-6
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения;
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

8. Кодовое обозначение зоны  - О-05-7
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

9. Кодовое обозначение зоны  - О-05-8
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений;
- объекты социального назначения;
- сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные вид использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- плодопитомника.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 103. Зоны зеленых насаждений общего пользования

1. Цели выделения зон зеленых насаждений общего пользования:
- сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном ис-

пользовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха и досуга;

- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окружа-
ющей среды.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-05-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- пляжей, спасательных станций;
- спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций;
- спортплощадок, игровых площадок; 
- проката игрового и спортивного инвентаря.
3. Кодовое обозначение зоны  - Р-05-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- образовательных учреждений;
- музея;
- религиозных объектов;
- причалов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- спасательных станций;
- спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций;
- спортплощадок, игровых площадок; проката игрового и спортивного ин-

вентаря;
- объектов общественного питания.
4. Кодовое обозначение зоны  - Р-05-3-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- спасательных станций;
- спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций.

Статья 104. Перспективные зоны зеленых насаждений общего поль-
зования

1. Цель выделения перспективных зон зеленых насаждений общего пользо-
вания: сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном 
использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха и досуга.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПР-05-3-1
Градостроительный  регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- спортзалов, спортплощадок, игровых площадок; проката игрового и спор-

тивного инвентаря.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов культуры и досуга.
3. Кодовое обозначение зоны  - ПР-05-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- материально-технического центра;
- автозаправочной станции;
- объектов розничной торговли;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
4. Кодовое обозначение зоны  - ПР-05-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов физической культуры и спорта;
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- спортплощадок, игровых площадок, проката игрового и спортивного ин-

вентаря;
- яхт-клубов, лодочных станций;
- пожарного депо;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- размещения складских объектов.
5. Кодовое обозначение зоны  - ПР-05-3-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- игровых площадок, проката игрового и спортивного инвентаря;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- административных и офисных зданий;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
6. Кодовое обозначение зоны  - ПР-05-3-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- детского парка;
- объектов культуры и досуга.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- игровых площадок, проката игрового и спортивного инвентаря;
- объектов физической культуры и спорта;
- административных и офисных зданий;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.

Статья 105. Производственные зоны

1. Цель выделения производственных зон: формирование комплексов произ-
водственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктур.

2. Кодовое обозначение зоны  - П-05-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- автозаправочной станции;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов сельскохозяйственного назначения;
- гаражей и автостоянок;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- питомника служебного собаководства.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
3. Кодовое обозначение зоны  - П-05-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
4. Кодовое обозначение зоны  - П-05-3 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- водозаборных сооружений.
5. Кодовое обозначение зоны  - П-04/05-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
6. Кодовое обозначение зоны  - П-05-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
7. Кодовое обозначение зоны  - П-05-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов электроснабжения.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
8. Кодовое обозначение зоны  - П-05-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.

Глава 9. Градостроительное зонирование территории округа Майская 
горка города Архангельска

Статья 106. Зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения зон общественно-деловой застройки: развитие существу-
ющих территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых 
объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных 
зон общественно-деловой застройки, необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.
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2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-06-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- развлекательного комплекса;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- пожарного депо.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных зданий, строений, сооружений промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3. Кодовое обозначение зоны  - ДО-06-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- развлекательного комплекса;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 16.

4. Кодовое обозначение зоны  - ДО-06-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- развлекательного комплекса;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

Статья 107. Многофункциональные зоны объектов жилой и обще-
ственно-деловой застройки

1. Цель выделения многофункциональных зон объектов жилой и обществен-
но-деловой застройки: развитие существующих и преобразуемых территорий, 
предназначенных для размещения общественно-деловых объектов, 

с формированием на их основе комплексных многофункциональных зон 
общественно-деловой и сочетающейся с ней жилой застройки, необходимых 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-06-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- общежитий;
- объектов физической культуры и спорта;
- среднеэтажных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 108. Перспективные зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения перспективных зон общественно-деловой застройки: 
развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для 
размещения общественно-деловых объектов, с формированием на их основе 
комплексных многофункциональных зон общественно-деловой застройки, не-
обходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- почтовых отделений связи.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автозаправочной станции.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры;
- религиозных объектов;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- почтовых отделений связи.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-3 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания; 
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-4 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов сельскохозяйственного использования.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

6. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-5 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- пожарного депо.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

7. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-6 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

8. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

9. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-8 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- автозаправочной станции.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

10. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

11. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-10 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- гостиниц;
- объектов здравоохранения;
- культурно-развлекательных объектов;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

12. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-11 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- религиозных объектов;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- размещения объектов сельскохозяйственного использования
- сельскохозяйственных угодий.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

13. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-12 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- почтовых отделений связи.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

14. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

15. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-14 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

16. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-06-1-15 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;

- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 109. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками

1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками:

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной жилой за-
стройки зон комфортного малоэтажного жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества;
- для размещения сельскохозяйственных угодий.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

5. Кодовое обозначение зоны  -  Ж-06-1-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

Статья 110. Зоны многоэтажных многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон многоэтажных многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-

ми многоквартирными высокой этажности зон комфортного многоквартирно-
го многоэтажного жилья; 

- развитие сферы социального и бытового обслуживания для обеспечения 
потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде фор-
мах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-4-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- временных павильонов розничной торговли и обслуживания;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-4-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-4-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов здравоохранения;
- образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-4-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- религиозных объектов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- административных и офисных зданий;
- сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- временных павильонов розничной торговли и обслуживания;
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- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-4-5 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- объектов культуры;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-4-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов социального обеспечения;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов;
- административных зданий, строений, сооружений промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-4-7 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

9. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-4-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- почтовых отделений связи;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- временных павильонов розничной торговли и обслуживания;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

10. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-4-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов социального обеспечения;
- объектов культуры;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся и реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 111. Зоны малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-
ми многоквартирными средней и малой этажности зон комфортного много-
квартирного  жилья; 

- развитие сферы социального и бытового обслуживания для обеспечения 
потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде фор-
мах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-7-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- религиозных объектов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- почтовых отделений связи.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-7-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-7-3
Градостроительный  регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- религиозных объектов;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-7-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-06-7-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 112. Перспективные зоны многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон многоэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки зданиями жилыми многоквартирными высокой этажности зон ком-
фортного многоквартирного многоэтажного жилья; 

- развитие сферы социального и бытового обслуживания для обеспечения 
потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде фор-
мах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-4-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-4-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-4-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов культуры;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-4-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автозаправочной станции;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

6. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-4-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;

- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- автозаправочной станции;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать  9.

7. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-4-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- административных зданий, строений, сооружений промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

8. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-4-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных жилых домов;
- складских объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

9. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-4-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

10. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-4-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

11. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-4-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

12. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-4-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

13. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-4-12
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

14. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-4-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
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- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 113. Перспективные зоны среднеэтажных и многоэтажных 
многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон среднеэтажных и многоэтажных 
многоквартирных жилых домов:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки зданиями жилыми многоквартирными средней и высокой этажности 
зон комфортного жилья; 

- развитие сферы социального и бытового обслуживания для обеспечения 
потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде фор-
мах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-9-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-06-9-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- гостиниц;
- объектов здравоохранения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 114. Зоны объектов здравоохранения

 1. Цель выделения зон объектов здравоохранения: сохранение и развитие 
территорий предназначенных для размещения учреждений здравоохранения 
и социальной защиты, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - М-06-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 115. Перспективные зоны объектов здравоохранения 
 
1. Цель выделения перспективных зон объектов здравоохранения: сохране-

ние и развитие территорий, предназначенных для размещения учреждений 
здравоохранения и социальной защиты, а также обслуживающих объектов, 
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПМ-06-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПМ-06-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 116. Зоны образовательных учреждений

 1. Цель выделения зон образовательных учреждений: сохранение и разви-
тие территорий, предназначенных для обучения учащихся,  занятий физиче-
ской культурой, спортом, а также обслуживающих объектов, вспомогатель-
ных по отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - О-06-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений;
- общежитий;
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 117. Перспективные зоны образовательных учреждений

 1. Цель выделения перспективных зон образовательных учреждений: со-
хранение и развитие территорий, предназначенных для обучения учащихся,  
занятий физической культурой, спортом, а также обслуживающих объектов, 
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПО-06-1 
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов сельскохозяйственного использования.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 118. Зоны насаждений специального пользования

1. Цель выделения зон насаждений специального пользования: посадка зе-
леных насаждений специального пользования, используемых в качестве сани-
тарно-защитной зоны промышленных предприятий.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-06-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- объектов сельскохозяйственного использования.
3. Кодовое обозначение зоны  - Р-06-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
4. Кодовое обозначение зоны  - Р-06-2-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- гостиниц.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - Р-06-2-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
6. Кодовое обозначение зоны  - Р-06-2-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.

Статья 119. Зоны зеленых насаждений общего пользования

1. Цели выделения зон зеленых насаждений общего пользования:
- сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном ис-

пользовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха и досуга;

- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окружа-
ющей среды.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-06-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- бульваров.
3. Кодовое обозначение зоны  - Р-06-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- скверов;
- объектов культуры.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов розничной торговли.
4. Кодовое обозначение зоны  - Р-06-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- объектов физической культуры и спорта.

Статья 120. Перспективные зоны зеленых насаждений, лугопарков, 
лесопарков

 1. Цели выделения перспективных зон зеленых насаждений, лугопарков, 
лесопарков:

- сохранение и обустройство озелененных пространств насаждениями обще-
го пользования при их активном использовании с возможностью строго огра-
ниченного строительства объектов отдыха и досуга;

- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окружа-
ющей среды;

- сохранение и посадка зеленых насаждений специального пользования, ис-
пользуемых в качестве санитарно-защитных зон.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПР-06-1-1
До обустройства территории зоны рекреации необходимо выполнить вос-

становление нарушенных земель (техническая, биологическая и комбиниро-
ванная рекультивация). Рекультивация территорий должна быть основана на 
данных социально-гигиенического мониторинга во избежание лишних затрат 
и капиталовложений.

Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- лесопарков;
- парков, скверов;
- зеленых насаждений специального назначения;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов накопления, обработки, хранения, утилизации, захоронения, 

обезвреживания отходов.
3. Кодовое обозначение зоны  - ПР-06-1-2
До обустройства территории зоны рекреации необходимо выполнить вос-

становление нарушенных земель (техническая, биологическая и комбиниро-
ванная рекультивация). Рекультивация территорий должна быть основана на 
данных социально-гигиенического мониторинга во избежание лишних затрат 
и капиталовложений.

Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов накопления, обработки, хранения, утилизации, захоронения, 

обезвреживания отходов.

Статья 121. Перспективные зоны зеленых насаждений общего поль-
зования

1. Цель выделения перспективных зон зеленых насаждений общего пользо-
вания: сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном 
использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха и досуга.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПР-06-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- лесопарков;
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов общественного питания;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов сельскохозяйственного использования.
3. Кодовое обозначение зоны  - ПР-06-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- бульваров.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций;
- спортплощадок;
- предприятий общественного питания (кафе).
4. Кодовое обозначение зоны  - ПР-06-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 

Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- объектов физической культуры и спорта;
- развлекательного комплекса.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для размещения лодочных станций;
- для размещения предприятий общественного питания;
- для размещения мест для пикников, вспомогательных строений и инфра-

структуры для отдыха;
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для огородничества;
- для размещения складских объектов.
5. Кодовое обозначение зоны  - ПР-06-3-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для размещения складских объектов;
- для размещения спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций;
- для размещения спортзалов, залов рекреации (с бассейнами и без);
- для размещения спортплощадок;
- для размещения мест для пикников, вспомогательных строений и инфра-

структуры для отдыха;
- для размещения проката спортивного и игрового инвентаря.
6. Кодовое обозначение зоны  - ПР-06-3-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- спортплощадок;
- мест для пикников, вспомогательных строений и инфраструктуры для от-

дыха;
- проката спортивного и игрового инвентаря.
7. Кодовое обозначение зоны  - ПР-06-3-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов бытового обслуживания;
- складских объектов;
- административных зданий, строений, сооружений промышленности;
- спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций;
- спортзалов, залов рекреации (с бассейнами и без);
- спортплощадок;
- предприятий общественного питания;
- мест для пикников, вспомогательных строений и инфраструктуры для от-

дыха;
- проката спортивного и игрового инвентаря.
8. Кодовое обозначение зоны  - ПР-06-3-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций;
- предприятий общественного питания (кафе);
- спортплощадок;
- мест для пикников, вспомогательных строений и инфраструктуры для от-

дыха;
- проката спортивного и игрового инвентаря.
9. Кодовое обозначение зоны  - ПР-06-3-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- бульваров.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий.
10. Кодовое обозначение зоны  - ПР-06-3-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- бульваров.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- спортплощадок;
- предприятий общественного питания.

Статья 122. Производственные зоны

1. Цель выделения производственных зон: формирование комплексов произ-
водственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктур.

2. Кодовое обозначение зоны  - П-06-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- гаражей и автостоянок.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автодрома.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
3. Кодовое обозначение зоны  - П-06-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- гаражей и автостоянок;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов сельскохозяйственного использования.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
4. Кодовое обозначение зоны  - П-06-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- протезно-ортопедической мастерской.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
5. Кодовое обозначение зоны  - П-06-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- автозаправочной станции.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
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6. Кодовое обозначение зоны  - П-06-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
7. Кодовое обозначение зоны  - П-06-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов сельскохозяйственного использования.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
8. Кодовое обозначение зоны  - П-06-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- гаражей и автостоянок;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- очистных сооружений канализации.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов сельскохозяйственного использования;
- объектов по продаже автомобильного транспорта.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
9. Кодовое обозначение зоны  - П-06-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- гаражей и автостоянок;
- складских объектов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
10. Кодовое обозначение зоны  - П-06-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автозаправочной станции.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
11. Кодовое обозначение зоны  - П-06-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- гаражей и автостоянок.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов физической культуры и спорта.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
12. Кодовое обозначение зоны  - П-06-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.

Глава 10. Градостроительное зонирование территории округа Варави-
но-Фактория города Архангельска

Статья 123. Зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения зон общественно-деловой застройки: развитие существу-
ющих территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых 
объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных 
зон общественно-деловой застройки, необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-07-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов культуры;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- гаражей и автостоянок.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 124. Многофункциональные зоны объектов жилой и обще-
ственно-деловой застройки

1. Цель выделения многофункциональных зон объектов жилой и обществен-
но-деловой застройки: развитие существующих территорий, предназначенных 
для размещения общественно-деловых объектов, с формированием на их ос-
нове комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и сочета-
ющейся с ней жилой застройки, необходимых объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-07-2-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

3. Кодовое обозначение зоны  - ДО-07-2-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транс-

портных средств, машин и оборудования;
- для размещения автозаправочной станции;
- для огородничества;
- для размещения складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - ДО-07-2-3
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- индивидуальных жилых домов;
- для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транс-

портных средств, машин и оборудования;
- для размещения производственных и административных зданий, строе-

ний, сооружений промышленности;
- для размещения складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 125. Перспективные зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения перспективных зон общественно-деловой застройки: 
развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для 
размещения общественно-деловых объектов, с формированием на их основе 
комплексных многофункциональных зон общественно-деловой застройки, не-
обходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-07-1-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- образовательных учреждений;
- гостиниц;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-07-1-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- религиозных объектов;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для огородничества;
- для размещения автозаправочной станции.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-07-1-3
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- складских объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-07-1-4
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- складских объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 8.

6. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-07-1-5
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- гостиниц;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

7. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-07-1-6
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- военных объектов;
- складских объектов;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

8. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-07-1-7
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.

Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-
мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

9. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-07-1-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

10. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-07-1-9
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- военных объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

11. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-07-1-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- очистных сооружений.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

12. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-07-1-11
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

13. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-07-1-12
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

14. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-07-1-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

 
Статья 126. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 

участками

1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками:

-  развитие на основе существующих территорий индивидуальной жилой за-
стройки зон комфортного малоэтажного жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-07-1-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- ведения личного подсобного хозяйства.
  Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-07-1-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-07-1-3
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или  реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-07-1-4
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
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Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для размещения производственных и административных зданий, строе-

ний, сооружений промышленности;
- для размещения складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-07-1-5
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-07-1-6
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-07-1-7
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- для садоводства;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

Статья 127. Зоны многоэтажных многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон многоэтажных многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жи-

лыми многоквартирными многоэтажными  зданиями зон комфортного много-
квартирного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-07-4-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-07-4-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
- объектов культуры;
- объектов физической культуры и спорта;
- среднеэтажных жилых домов;
- парков, скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 128. Зоны малоэтажных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-
ми многоквартирными малой и высокой этажности зон комфортного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-07-5-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- общежитий;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-07-5-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов физической культуры и спорта;
-  почтовых отделений связи.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

Статья 129. Зоны малоэтажных индивидуальных и среднеэтажных 
многоквартирных жилых домов 

1. Цели выделения зон малоэтажных индивидуальных и среднеэтажных 
многоквартирных жилых домов:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки зданиями жилыми индивидуальными и многоквартирными средней 
этажности зон комфортного  жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-

спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-07-6-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 130. Зоны малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-
ми многоквартирными средней и малой этажности зон комфортного много-
квартирного многоэтажного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-07-7-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов здравоохранения;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 131. Перспективные зоны среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе вновь осваиваемых территорий застройки зданиями 
жилыми многоквартирными средней этажности зон комфортного многоквар-
тирного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-07-3-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных  жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-07-3-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- среднеэтажных  жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 12.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-07-3-3
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных  жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-07-3-5
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных  жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 132. Перспективные зоны многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон многоэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки жилыми многоквартирными зданиями высокой этажности  зон ком-
фортного многоквартирного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-07-4-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:

- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-07-4-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- общежитий;
- объектов физической культуры и спорта;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- военных объектов;
- объектов  для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-07-4-3
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- общежитий;
- объектов физической культуры и спорта;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- военных объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 10.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-07-4-4
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 18.

Статья 133. Перспективные зоны малоэтажных и среднеэтажных 
многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон малоэтажных и среднеэтажных мно-
гоквартирных жилых домов:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки зданиями жилыми многоквартирными средней и высокой этажности 
зон комфортного многоквартирного многоэтажного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-07-7-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов сельскохозяйственного назначения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-07-7-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов сельскохозяйственного назначения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 134. Зоны объектов здравоохранения

1. Цель выделения зон объектов здравоохранения: сохранение и развитие 
территорий, предназначенных для размещения учреждений здравоохранения 
и социальной защиты, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - М-07-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 8.

3. Кодовое обозначение зоны  - М-07-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- станции скорой медицинской помощи.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 135. Зоны образовательных учреждений

1. Цель выделения зон образовательных учреждений: сохранение и разви-
тие территорий, предназначенных для обучения учащихся, занятий физиче-
ской культурой, спортом, а также обслуживающих объектов, вспомогатель-
ных по отношению к основному назначению зон.

2. Кодовое обозначение зоны  - О-07-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений;
- общежитий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
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- объектов физической культуры и спорта;
- пожарного депо.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных  жилых домов;
- многоэтажных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- автозаправочной станции.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

3. Кодовое обозначение зоны  - О-07-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений;
- общежитий;
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - О-07-3
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 136. Зоны зеленых насаждений общего пользования

 1. Цель выделения зон зеленых насаждений общего пользования: сохране-
ние и обустройство озелененных пространств насаждениями общего пользо-
вания при их активном использовании с возможностью строго ограниченного 
строительства объектов отдыха и досуга.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-07-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- религиозных объектов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов розничной торговли.

Статья 137. Перспективные зоны зеленых насаждений, лугопарков, 
лесопарков

 1. Цели выделения перспективных зон зеленых насаждений, лугопарков, 
лесопарков:

- сохранение и обустройство озелененных пространств насаждениями обще-
го пользования при их активном использовании с возможностью строго огра-
ниченного строительства объектов отдыха и досуга;

- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окружа-
ющей среды;

- сохранение и посадка зеленых насаждений специального пользования, ис-
пользуемых в качестве санитарно-защитных зон.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-1-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- зеленых насаждений специального назначения.
3. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-1-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- зеленых насаждений специального назначения;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов сельскохозяйственного назначения.

Статья 138. Перспективные зоны зеленых насаждений специального 
пользования

1. Цель выделения перспективных зон зеленых насаждений специального 
пользования: сохранение и посадка зеленых насаждений специального поль-
зования, используемых в качестве санитарно-защитных зон.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-2-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов недвижимости для органов по реализации и обеспечению закон-

ности, общественного порядка;
- объектов сельскохозяйственного назначения.
3. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-2-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- песчаного карьера.
4. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-2-3
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов.
5. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-2-4
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для садоводства;
- для размещения объектов розничной торговли;
- для размещения кладбища.
6. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-2-5
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
7. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-2-6
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения;
- религиозных объектов.
8. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-2-7
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
9. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-2-8
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:

- зеленых насаждений специального назначения.
10. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-2-9
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности. 
11. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-2-10
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов розничной торговли.
12. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-2-11
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.

Статья 139. Перспективные зоны зеленых насаждений общего поль-
зования

 1. Цель выделения перспективных зон зеленых насаждений общего пользо-
вания: сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном 
использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха, спорта и досуга.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-3-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- объектов физической культуры и спорта;
- религиозных объектов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов общественного питания;
- спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций.
3. Кодовое обозначение зоны  - ПР-07-3-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- складских объектов;
- общественного питания.

Статья 140. Производственные зоны

1. Цель выделения производственных зон: формирование комплексов произ-
водственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - П-07-1
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- гаражей и автостоянок;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- автозаправочной станции;
- пожарного депо;
- автодрома.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
3. Кодовое обозначение зоны  - П-07-2
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- гаражей и автостоянок;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- пожарного депо.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов бытового обслуживания;
- среднеэтажных жилых домов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
4. Кодовое обозначение зоны  - П-07-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов;
- гаражей.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов сельскохозяйственного назначения;
- органов по обеспечению законности, прав  и  свобод граждан, охране соб-

ственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
- военных объектов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
5. Кодовое обозначение зоны  - П-07-4
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- гаражей и автостоянок.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- для огородничества.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать II класса вредности.
6. Кодовое обозначение зоны  - П-07-5
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов водного транспорта.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
7. Кодовое обозначение зоны  - П-07-6
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- административных и офисных зданий;
- складских объектов;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов сельскохозяйственного назначения.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
8. Кодовое обозначение зоны  - П-07-7
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- гаражей и автостоянок.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
9. Кодовое обозначение зоны  - П-07-8
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- гаражей и автостоянок;
- автозаправочной станции.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
10. Кодовое обозначение зоны  - П-07-9
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
11. Кодовое обозначение зоны  - П-07-10
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов;
- железнодорожной станции;
- автозаправочной станции.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
12. Кодовое обозначение зоны  - П-07-11
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов;
- автозаправочной станции.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов торговли.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
13. Кодовое обозначение зоны  - П-07-12
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
14. Кодовое обозначение зоны  - П-07-13
Градостроительный  регламент 
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов оптовой и розничной торговли;
- гаражей и автостоянок.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать II класса вредности.

Глава 11. Градостроительное зонирование территории Исакогорского 
округа города Архангельска

Статья 141. Зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения зон общественно-деловой застройки: развитие существу-
ющих территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых 
объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных 
зон общественно-деловой застройки, необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-08-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- скверов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ДО-08-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- скверов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 142. Многофункциональные зоны объектов жилой и обще-
ственно-деловой застройки

1. Цель выделения многофункциональных зон объектов жилой и обществен-
но-деловой застройки: развитие существующих территорий, предназначенных 
для размещения общественно-деловых объектов, с формированием на их ос-
нове комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и сочета-
ющейся с ней жилой застройки, необходимых объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-08-2-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов культуры;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3. Кодовое обозначение зоны  - ДО-08-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
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Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-
мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

4. Кодовое обозначение зоны  - ДО-08-2-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов культуры.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 143. Перспективные зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения перспективных зон общественно-деловой застройки: 
развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для 
размещения общественно-деловых объектов, с формированием на их основе 
комплексных многофункциональных зон общественно-деловой застройки, не-
обходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-08-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов физической культуры и спорта;
- скверов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- автозаправочной станции.
Количество этажей надземной части вновь строящихся ли реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 144. Перспективные зоны объектов жилой и общественно-де-
ловой застройки

1. Цель выделения перспективных зон объектов жилой и общественно-дело-
вой застройки: развитие существующих и преобразуемых территорий, предна-
значенных для размещения общественно-деловых объектов, с формированием 
на их основе комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и 
сочетающейся с ней жилой застройки, необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-08-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- складских объектов;
- питомников;
- гаражей и автостоянок.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-08-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- складских объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 145. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками

1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками:

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной жилой за-
стройки зон комфортного малоэтажного жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для размещения складских объектов.
  Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-1-4
Градостроительный  регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Градостроительный  регламент
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-1-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-1-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-1-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для размещения ветеринарных лечебниц;
- для размещения швейного цеха.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 146. Зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных  многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки жилыми много-

квартирными домами малой этажности зон комфортного жилья; 
- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-

спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-2-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-2-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-2-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- котельной.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-2-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств;
- для размещения индивидуальных жилых домов;

- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 
участков).

Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-
мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-2-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 147. Зоны среднеэтажных  многоквартирных жилых домов

1. Цели выделения зон среднеэтажных  многоквартирных жилых домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-

ми многоквартирными средней этажности зон комфортного жилья; 
- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-

спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов  розничной торговли;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объекты розничной торговли;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-3-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-3-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- общежитий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-3-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- почтовых отделений связи.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 148. Зоны малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-
ми многоквартирными средней и малой этажности зон комфортного много-
квартирного многоэтажного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-7-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов здравоохранения;
- объектов культуры.



официально 39
Городская Газета

АрхАнГельСкÎ–ÎГороДÎВоинСкойÎСлАВы
№49 (534)

8 июляÎ2016Îгода

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- пожарной части.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-7-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- объектов культуры.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- пожарного депо;
- автозаправочной станции;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- объектов сельскохозяйственного назначения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-7-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов общественного питания;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-7-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов  розничной торговли;
- объектов  здравоохранения;
- общежитий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов культуры.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- складских объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов сельскохозяйственного назначения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-7-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов культуры;
- религиозных объектов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 149. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и  малоэтажных многоквартирных жилых домов

 1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и  малоэтажных многоквартирных жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной  и мало-
этажной многоквартирной жилой застройки зон комфортного малоэтажного 
жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-10-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- объектов здравоохранения;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- почтовых отделений связи.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- административных зданий, строений, сооружений промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-10-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-10-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных 

участков).

Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-
мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-10-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов культуры.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- объектов сельскохозяйственного назначения;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-10-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов культуры;
- пожарного депо.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов сельскохозяйственного назначения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-10-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- административных и офисных зданий.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения складских объектов;
- для огородничества;
- для размещения административных зданий, строений, сооружений про-

мышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-10-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

9. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-10-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

10. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-10-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

11. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-10-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для ведения личного подсобного хозяйства.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

12. Кодовое обозначение зоны  - Ж-08-10-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 150. Перспективные зоны индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

1. Цели выделения перспективных зон индивидуальных жилых домов с при-
усадебными участками:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий инди-
видуальной жилой застройки зон комфортного малоэтажного жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-08-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-08-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для садоводства.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-08-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

Статья 151. Перспективные зоны среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе вновь осваиваемых территорий застройки зданиями 
жилыми многоквартирными средней этажности зон комфортного многоквар-
тирного жилья; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обе-
спечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-08-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-08-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- общежитий;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-08-3-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов сельскохозяйственного назначения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 152. Зоны объектов здравоохранения

 1. Цель выделения зон объектов здравоохранения: сохранение и развитие 
территорий предназначенных для размещения учреждений здравоохранения 
и социальной защиты, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - М-08-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 153. Перспективные зоны объектов здравоохранения

 1. Цель выделения перспективных зон объектов здравоохранения: сохра-
нение и развитие территорий, предназначенных для размещения учреждений 
здравоохранения и социальной защиты, а также обслуживающих объектов, 
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПМ-08-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПМ-08-2 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.
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Статья 154. Зоны зеленых насаждений специального пользования

 1. Цель выделения зон зеленых насаждений специального пользования: со-
хранение и посадка зеленых насаждений специального пользования, исполь-
зуемых в качестве санитарно-защитных зон.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-08-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
3. Кодовое обозначение зоны  - Р-08-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.

Статья 155. Зоны зеленых насаждений общего пользования

 1. Цель выделения зон зеленых насаждений общего пользования: сохране-
ние и обустройство озелененных пространств насаждениями общего пользо-
вания при их активном использовании с возможностью строго ограниченного 
строительства объектов отдыха и досуга.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-08-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов рекреационного назначения.
3. Кодовое обозначение зоны  - Р-08-3-2 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.

Статья 156. Перспективные зоны зеленых насаждений общего поль-
зования

 1. Цель выделения перспективных зон зеленых насаждений общего пользо-
вания: сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном 
использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха, спорта и досуга.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПР-08-3-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- проката игрового и спортивного инвентаря;
- спортплощадок;
- объектов общественного питания;
- игровых площадок, площадок для национальных игр;
- пляжей.
3. Кодовое обозначение зоны  - ПР-08-3-2 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов физической культуры и спорта;
- парков, скверов.
Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- пляжей;
- проката игрового и спортивного инвентаря;
- спортплощадок;
- объектов общественного питания;
- игровых площадок, площадок для национальных игр.

Статья 157. Производственные зоны

 1. Цель выделения производственных зон: формирование комплексов про-
изводственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - П-08-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов водного транспорта;
- объектов оптовой и  розничной торговли;
- автозаправочной станции.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать II класса вредности.
3. Кодовое обозначение зоны  - П-08-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- гаражей и автостоянок;
- автозаправочной станции;
- складских объектов;
- объектов оптовой и розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
4. Кодовое обозначение зоны  - П-08-3 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
5. Кодовое обозначение зоны  - П-08-4 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- гаражей;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- военных объектов.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов. 
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
6. Кодовое обозначение зоны  - П-08-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
7. Кодовое обозначение зоны  - П-08-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- гаражей и автостоянок;
- очистных сооружений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
8. Кодовое обозначение зоны  - П-08-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 

Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
9. Кодовое обозначение зоны  - П-08-8
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать II класса вредности.
10. Кодовое обозначение зоны  - П-08-9
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов накопления, обработки, хранения, утилизации, захоронения, 

обезвреживания отходов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать I класса вредности.
11. Кодовое обозначение зоны  - П-08-10
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
12. Кодовое обозначение зоны  - П-08-11
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- гаражей и автостоянок;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов оптовой и розничной торговли.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
13. Кодовое обозначение зоны  - П-08-12
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- автозаправочной станции.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
14. Кодовое обозначение зоны  - П-08-13
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- очистных сооружений канализации.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
15. Кодовое обозначение зоны  - П-08-14
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- гаражей и автостоянок;
- автозаправочной станции.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов общественного питания;
- объектов розничной торговли;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов. 
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
16. Кодовое обозначение зоны  - П-08-15
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для обеспечения деятельности по исполнению наказаний.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
17. Кодовое обозначение зоны  - П-08-16 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для обеспечения деятельности по исполнению наказаний.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
18. Кодовое обозначение зоны  - П-08-17
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- гаражей и автостоянок;
- объектов оптовой и розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования;
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов. 
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
19. Кодовое обозначение зоны  - П-08-18
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- очистных сооружений канализации.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
20. Кодовое обозначение зоны  - П-08-19
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
21. Кодовое обозначение зоны  - П-08-20
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов;
- сооружений наружной рекламы.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
22. Кодовое обозначение зоны  - П-08-21
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- складских объектов;
- гаражей и автостоянок;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- сооружений наружной рекламы.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.

Глава 12. Градостроительное зонирование территории Цигломенско-
го округа города Архангельска

Статья 158. Зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения зон общественно-деловой застройки: развитие существу-
ющих территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых 
объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных 
зон общественно-деловой застройки, необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ДО-09-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры и искусства;
- объектов розничной торговли.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 159. Перспективные зоны общественно-деловой застройки

1. Цель выделения перспективных зон общественно-деловой застройки: фор-
мирование и развитие специализированных (многопрофильных) зон для раз-
мещения объектов общественно-делового назначения, в том числе связанных с 
массовыми и периодическими посещениями горожан.

2. Кодовое обозначение зоны  -  ПДО-09-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры и искусства;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПДО-09-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры и искусства;
- объектов здравоохранения;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- образовательных учреждений.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  -  ПДО-09-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- административных и офисных зданий;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- складских объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 160. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками

1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками:

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной жилой за-
стройки зон комфортного малоэтажного жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов  бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- малоэтажных многоквартирных жилых  домов;
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- объектов  бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов  бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества;
- для размещения производственных и административных зданий, строе-

ний, сооружений промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-1-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов  бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества;
- для садоводства.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

6. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-1-5
Градостроительный  регламент
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Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов  бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

7. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-1-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов  бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества;
- для размещения производственных и административных зданий, строе-

ний, сооружений промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 4.

8. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-1-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов  розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов  бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 1.

Статья 161. Зоны малоэтажных многоквартирных жилых  домов

1. Цели выделения зон малоэтажных многоквартирных жилых  домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки жилыми много-

квартирными домами малой этажности зон комфортного жилья; 
- размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры.
2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания;
- образовательных учреждений;
- объектов  розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3.  Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 7.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-2-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

5. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-2-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для размещения индивидуальных жилых домов;
- для огородничества;
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 162. Зоны среднеэтажных  многоквартирных жилых  домов

1. Цели выделения зон среднеэтажных многоквартирных жилых  домов:
- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-

ми многоквартирными средней этажности зон комфортного жилья; 
- размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры.
2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-3-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:

Земельные участки, предназначенные: 
- для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 7.

Статья 163. Зоны малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения зон малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий застройки зданиями жилы-
ми многоквартирными средней и малой этажности зон комфортного много-
квартирного многоэтажного жилья; 

- размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-7-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны - Ж-09-7-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 164. Зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и  малоэтажных многоквартирных жилых домов

 1. Цели выделения зон индивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками и  малоэтажных многоквартирных жилых домов:

- развитие на основе существующих территорий индивидуальной  и мало-
этажной многоквартирной жилой застройки зон комфортного малоэтажного 
жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-10-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-10-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

4. Кодовое обозначение зоны  - Ж-09-10-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- религиозных объектов;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 165. Перспективные зоны индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

 1. Цели выделения перспективных зон индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий инди-
видуальной жилой застройки зон комфортного малоэтажного жилья; 

- создание условий для  размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-09-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества;
- для размещения сельскохозяйственных угодий;
- для размещения объектов захоронения отходов лесопиления;
- для размещения объектов сельскохозяйственного использования;
- для садоводства;
- для размещения автозаправочной станции.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-09-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 

- объектов сельскохозяйственного использования.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

4. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-09-1-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- малоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества;
- для размещения производственных или административных зданий, строе-

ний, сооружений промышленности.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

5. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-09-1-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

Статья 166. Перспективные зоны среднеэтажных   многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон среднеэтажных  многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе вновь осваиваемых территорий застройки зданиями 
жилыми многоквартирными средней этажности зон комфортного многоквар-
тирного жилья; 

- размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-09-3-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов. 
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-09-3-2 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- среднеэтажных жилых домов;
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 167. Перспективные зоны многоэтажных многоквартирных 
жилых домов

1. Цели выделения перспективных зон многоэтажных многоквартирных 
жилых домов:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий за-
стройки зданиями жилыми многоквартирными высокой этажности зон ком-
фортного многоквартирного многоэтажного жилья; 

- размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-09-4-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

3. Кодовое обозначение зоны  - ПЖ-09-4-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- многоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 9.

Статья 168. Зоны объектов здравоохранения

 1. Цель выделения зон объектов здравоохранения: сохранение и развитие 
территорий, предназначенных для размещения учреждений здравоохранения 
и социальной защиты, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - М-09-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.

3. Кодовое обозначение зоны  - М-09-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов здравоохранения.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 3.
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Статья 169. Зоны зеленых насаждений специального пользования

1. Цель выделения зон зеленых насаждений специального пользования: по-
садка зеленых насаждений специального пользования, используемых в каче-
стве санитарно-защитной зоны промышленных предприятий.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-09-2-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества.
3. Кодовое обозначение зоны  - Р-09-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.
4. Кодовое обозначение зоны  - Р-09-2-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- зеленых насаждений специального назначения.

Статья 170. Зоны зеленых насаждений общего пользования

 1. Цели выделения зон зеленых насаждений общего пользования:
- сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном ис-

пользовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха и досуга;

- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окру-
жающей среды, а также организация кратковременного отдыха и проведения 
досуга населения на территориях, расположенных за пределами жилых, обще-
ственно-деловых зон.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-09-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов;
- пляжей.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- песчаного карьера.

Статья 171. Перспективные зоны зеленых насаждений, лугопарков, 
лесопарков

1. Цели выделения перспективных зон зеленых насаждений, лугопарков, 
лесопарков:

- сохранение и обустройство озелененных пространств насаждениями обще-
го пользования при их активном использовании с возможностью строго огра-
ниченного строительства объектов отдыха и досуга;

- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окружа-
ющей среды;

- сохранение и посадка зеленых насаждений специального пользования, ис-
пользуемых в качестве санитарно-защитных зон.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПР-09-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов;
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества.
3. Кодовое обозначение зоны  - ПР-09-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов;
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества; 
- для размещения производственных и административных зданий, строе-

ний, сооружений промышленности;
- для размещения складских объектов.

Статья 172. Перспективные зоны зеленых насаждений общего поль-
зования

 1. Цель выделения перспективных зон зеленых насаждений общего пользо-
вания: сохранение и обустройство озелененных пространств при их активном 
использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов 
отдыха и досуга.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПР-09-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- индивидуальных жилых домов.

Статья 173. Производственные зоны

1. Цель выделения производственных зон: формирование комплексов произ-
водственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктур.

2. Кодовое обозначение зоны  - П-09-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать III класса вредности.
3. Кодовое обозначение зоны  - П-09-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- водозаборных сооружений.
4. Кодовое обозначение зоны  - П-09-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать V класса вредности.
5. Кодовое обозначение зоны  - П-09-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
6. Кодовое обозначение зоны  - П-09-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- причалов для маломерных судов.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.
7. Кодовое обозначение зоны  - П-09-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности.
Класс вредности производственных и коммунально-складских объектов в 

данной территориальной зоне не должен превышать IV класса вредности.

8. Кодовое обозначение зоны  - П-09-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- водозаборных сооружений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов.

Глава 13. Градостроительное зонирование территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

Статья 174. Зоны зеленых насаждений, лугопарков, лесопарков 
 
 1. Цели выделения зон зеленых насаждений, лугопарков, лесопарков:
- сохранение и обустройство озелененных пространств насаждениями обще-

го пользования при их активном использовании с возможностью строго огра-
ниченного строительства объектов отдыха и досуга;

- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окружа-
ющей среды;

- сохранение и посадка зеленых насаждений специального пользования, ис-
пользуемых в качестве санитарно-защитных зон.

2. Кодовое обозначение зоны  - Р-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- городских лесов.
3. Кодовое обозначение зоны  - Р-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- городских лесов;
- парков;
- объектов рекреационного назначения.
4. Кодовое обозначение зоны  -  Р-1-3
До обустройства территории зоны рекреации необходимо выполнить вос-

становление нарушенных земель (техническая, биологическая и комбиниро-
ванная рекультивация). Рекультивация территорий должна быть основана на 
данных социально-гигиенического мониторинга во избежание лишних затрат 
и капиталовложений.

Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- городских лесов.
5. Кодовое обозначение зоны  -  Р-1-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения
- городских лесов.
Условные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- сельскохозяйственных угодий.
6. Кодовое обозначение зоны  -  Р-1-5
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- парков, скверов;
- пляжей;
- зеленых насаждений специального назначения;
- объектов физической культуры и спорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для огородничества;
- для размещения сельскохозяйственных угодий;
- для размещения спортклубов, яхт-клубов, лодочных станций.
7. Кодовое обозначение зоны  - Р-1-6
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- городских лесов;
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные: 
- для огородничества.
8. Кодовое обозначение зоны  -  Р-1-7
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- городских лесов;
- зеленых насаждений специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автозаправочной станции.

Статья 175. Зоны сельскохозяйственного использования

1. Цели выделения зон сельскохозяйственного использования:
- сохранение и развитие объектов сельскохозяйственного назначения и обе-

спечивающих их инфраструктур;
- сохранение и развитие территорий, предназначенных для сельскохозяй-

ственных угодий.
2. Кодовое обозначение зоны  - СХ-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- сельскохозяйственных угодий;
- объектов сельскохозяйственного назначения.
3. Кодовое обозначение зоны  - СХ-2 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения сельскохозяйственных угодий;
- для размещения объектов сельскохозяйственного назначения;
- для садоводства;
- для огородничества.
4. Кодовое обозначение зоны  - СХ-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные:
- для размещения сельскохозяйственных угодий;
- для размещения объектов сельскохозяйственного назначения;
- для огородничества;
- для садоводства.
Условные  виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуальных жилых домов.

Статья 176. Зоны железнодорожного транспорта

1. Цель выделения зон железнодорожного транспорта: развитие объектов 
железнодорожного транспорта в соответствии с их технологическими потреб-
ностями и условиями размещения на территории города.

2. Кодовое обозначение зоны  - ВТ-1-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных зон же-

лезных дорог.
3. Кодовое обозначение зоны  - ВТ-1-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных зон же-

лезных дорог;
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов железнодорожного транспорта;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.

Статья 177. Зоны автомобильного транспорта

1. Цель выделения зон автомобильного транспорта: развитие объектов авто-
мобильного транспорта в соответствии с их технологическими потребностями 
и условиями размещения на территории города.

2. Кодовое обозначение зоны  - ВТ-2-1
Градостроительный  регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных соору-

жений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- объектов торговли;
- административных и офисных зданий.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 2.

Статья 178. Зоны воздушного транспорта

1. Цель выделения зон воздушного транспорта: развитие объектов воздуш-
ного транспорта в соответствии с их технологическими потребностями и усло-
виями размещения на территории города.

2. Кодовое обозначение зоны  - ВТ-3-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов общественного питания;
- гостиниц;
- объектов воздушного транспорта.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- складских объектов;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей надземной части вновь строящихся или реконструируе-

мых зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно 
превышать 5.    

Статья 179. Зоны размещения  военных объектов

 1. Цель выделения зон размещения военных объектов: размещение воен-
ных и иных режимных учреждений, а также обслуживающих объектов, вспо-
могательных по отношению к основному назначению зоны.

2. Кодовое обозначение зоны  - ВЧ-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- военных объектов.
3. Кодовое обозначение зоны  - ВЧ-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- военных объектов;
- объектов для обеспечения внутреннего правопорядка.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных жилых домов.
4. Кодовое обозначение зоны  - ВЧ-3
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов для обеспечения деятельности по исполнению наказаний.
5. Кодовое обозначение зоны  - ВЧ-4
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- военных объектов;
- объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования;
- сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения автотранспортных средств.
Количество этажей наземной части вновь строящихся и реконструируемых 

зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не должно пре-
вышать 2.

Класс вредности военных объектов в данной территориальной зоне не дол-
жен превышать V класса вредности.

Статья 180. Зоны специального назначения (свалки)

1. Цель выделения зон специального назначения (свалок): для сбора, нако-
пления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоро-
нения отходов.

2. Кодовое обозначение зоны  - СН-2-1 
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов накопления, обработки, хранения, утилизации, захоронения, 

обезвреживания отходов.
3. Кодовое обозначение зоны  - СН-2-2
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов накопления, обработки, хранения, утилизации, захоронения, 

обезвреживания отходов;
- очистные сооружений канализации.

Статья 181. Зоны специального назначения (кладбища)  

 1. Цель выделения зон специального назначения (кладбищ): сохранение и 
благоустройство участков традиционного захоронения с учетом требований 
действующего законодательства.

2. Кодовое обозначение зоны  - СН-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- кладбища;
- соответствующих культовых сооружений.

Статья 182. Перспективные зоны специального назначения (кладби-
ща)

1. Перспективная зона предназначена для размещения кладбища. Порядок 
использования территории определяется с учетом местных нормативов градо-
строительного проектирования и в соответствии с действующими санитарны-
ми правилами и нормами.

2. Кодовое обозначение зоны  - ПСН-1
Градостроительный  регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- кладбища;
- соответствующих культовых сооружений.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г. № 373

О присвоении топонимического наименования  
"Сквер имени Е.С. Коковина" 

В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Архан-
гельск", Положением о порядке присвоения наименований улиц, площадей и 
иных топонимических названий на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 25.10.2006 № 254, Архангельская городская Дума решила:

Присвоить топонимическое наименование "Сквер имени Е.С. Коковина" 
объекту, расположенному по наб. Северной Двины в Октябрьском территори-
альном округе г. Архангельска (напротив здания городской детской библиоте-
ки № 1 имени Е.С. Коковина  (наб. Северной Двины, д. 135).

Председатель городской Думы Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________ В.В. Сырова _____________________ И.В. Годзиш
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г. № 374

Об установке памятной доски, посвященной  
трудовому подвигу коллектива

 судоремонтного завода "Красная Кузница" 
в годы Великой Отечественной войны

В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 05.04.2007 № 374 (с изменениями и дополнениями), с целью установки памятной доски, посвященной трудо-
вому подвигу коллектива судоремонтного завода "Красная Кузница" в годы Великой Отечественной войны, Архангель-
ская городская  Дума  решила:

1. Разрешить установку памятной доски, посвященной трудовому подвигу коллектива судоремонтного завода "Крас-
ная Кузница" в годы Великой Отечественной войны, по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, 
пр. Никольский, д. 15.

2. Утвердить текст памятной доски: 
"Работникам судоремонтного завода "Красная Кузница", обеспечившим ремонт кораблей и судов Северных конвоев 

1941-1945 гг.".

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.  № 375

Об установке памятного знака в память о трагическом событии,  
произошедшем на участке порта Бакарица во время 

Первой мировой войны 1914-1918 гг.

В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 05.04.2007 № 374 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума решила:

1. Разрешить установку памятного знака в память о трагическом событии, произошедшем на участке порта Бакарица 
во время Первой мировой войны  1914-1918 гг., на территории культурного центра "Бакарица" по адресу: г. Архангельск, 
Исакогорский территориальный округ, ул. Нахимова, д. 15.

2. Утвердить следующий текст памятного знака: 
"Здесь, в порту Бакарица, 26 октября 1916 года от серии взрывов и пожара, вызванных вражеской диверсией, были 

уничтожены и затонули четыре судна, разрушены причалы, портовые сооружения и казармы. Пострадала часть посел-
ка, погибло 842 рабочих, военных, моряков, портовых служащих и чиновников, 1186 было ранено".

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.  № 376

Об установке памятного знака (скульптурной композиции),  
посвященного блюстителям спокойствия, тишины и благочиния  
в Архангельской губернии, защитникам законных прав граждан  

и общественной безопасности Архангельской области

В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 05.04.2007 № 374 (с изменениями и дополнениями), с целью установки памятного знака Архангельская го-
родская  Дума решила:

Разрешить установку памятного знака (скульптурной композиции),  посвященного блюстителям спокойствия, тиши-
ны и благочиния в Архангельской губернии, защитникам законных прав  граждан и общественной безопасности Архан-
гельской области, на фасаде административного здания по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
ул. Воскресенская, д. 3.

2. Утвердить следующие тексты памятного знака (скульптурной композиции): 
"Блюстителям спокойствия, тишины и благочиния в Архангельской губернии";
"Защитникам законных прав  граждан и общественной безопасности Архангельской области".

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.  № 377

О внесении изменений в состав общественной комиссии  
по городской топонимике и памятникам мемориального значения

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о присвоении наименований улиц, площадей и иных топонимических на-
званий на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 25.10.2006 № 254, Архангельская городская Дума решила:

Внести изменения в состав общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значе-
ния, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 316, изложив его в новой прилагаемой 
редакции.

Председатель городской Думы В.В. Сырова

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 22.06.2016 № 377

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОЙ ТОПОНИМИКЕ  

И ПАМЯТНИКАМ МЕМОРИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Барашков 
Юрий Анатольевич

- профессор кафедры инженерных конструкций и архитектуры САФУ им. М.В. Ломо-
носова (по согласованию)

Боровикова 
Татьяна Федоровна

- заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию)

Вихарева 
Светлана Алексеевна

- главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Дудников 
Вадим Николаевич     

- председатель постоянной комиссии по административно-правовым вопросам, 
местному самоуправлению, этике и регламенту Архангельской городской Думы                      
(по согласованию)  

Зарубина 
Наталья Ивановна

- начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Иванов 
Александр Петрович

- представитель Архангельской областной Ассоциации управляющих компаний и 
жилищно-коммунальных предприятий "Северное содружество"

Никитюк 
Андрей Николаевич 

- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департа-
мента градостроительства  Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Скрипкин 
Игорь Борисович    

- председатель общественной организации "Архангельская региональная организа-
ция Союз архитекторов России" (по согласованию) 

Трещев 
Михаил Владимирович 

- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департа-
мента градостроительства Администрации муниципального  образования "Город 
Архангельск" - главный художник  города

Юницына 
Александра Николаевна 

- директор департамента градостроительства Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г. № 378

О признании утратившими силу отдельных решений 
Архангельской городской Думы 

В соответствии со статьями 16.1, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума 
решила:

Признать утратившими силу следующие решения Архангельской городской Думы: 
от 21.03.2012 № 408 «Об организации горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

от 23.04.2014 № 111 «О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы  от 21.03.2012 № 408 «Об органи-
зации горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Город Архангельск», реализующих основные общеобразовательные программы началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования».

Председатель городской Думы Глава муниципального образования "Город Архангельск"

_________________ В.В. Сырова _____________________ И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.  № 379

О внесении изменений в состав административной комиссии территориального округа Майская горка 
города Архангельска

Архангельская городская Дума решила:

Внести изменения в состав административной комиссии территориального округа Майская горка города Архангель-
ска, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013  №  64 (с изменениями), изложив его в следу-
ющей  редакции:

Феклистов  
Александр Николаевич

- глава администрации территориального округа Майская горка Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск», предсе-
датель комиссии;

Ганущенко
Алексей Викторович

- заместитель главы администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства, заместитель председателя административной комиссии;

Чечитко
Ирина Викторовна

- ответственный секретарь административной комиссии;

Попова
Лариса Анатольевна

- главный специалист администрации территориального округа Май-
ская горка Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск»;

Несмеянов
Глеб Сергеевич

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации территориального округа Майская горка 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

Шияненко
Егор Владимирович

- участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 (по обслу-
живанию округов Варавино- Фактория и Майская горка города Архан-
гельска) УМВД России по городу Архангельску;

Рощина
Екатерина Вячеславовна

- главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения го-
родского хозяйства муниципально - правового департамента Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск».

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.  № 380

Об установлении границ территории территориального общественного самоуправления  
"Розмыслова" на территории муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования "Город 
Архангельск", Положением о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 16.05.2007 № 396 (с изменения-
ми и дополнениями), на основании обращения уполномоченного представителя инициативной группы граждан Бояр-
скова А.М. Архангельская городская Дума решила:

 
Установить, что границы территории, на которой осуществляется деятельность территориального общественного са-

моуправления "Розмыслова", охватывают территорию жилых домов № 2, 4, 4, корп. 1, 7, 11 по улице Розмыслова и № 12 по 
улице Адмиралтейской в Соломбальском территориальном округе муниципального образования "Город Архангельск".

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать девятая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.  № 381

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения конкурса  
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 171-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального за-
кона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Архангельская городская 
Дума решила:

 
Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального об-

разования "Город Архангельск", утвержденное решением Архангельской городской Думы от 02.10.2015 № 271, следующие 
изменения и дополнения:

1. Подпункт 7 пункта 3.15 изложить в следующей редакции:
"7) представляет в городскую Думу кандидатов для избрания на должность главы муниципального образования;".
2. В пункте 4.11:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) наличия обстоятельств, предусмотренных пунктами 3, 3.1 и 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
пунктами 3 и 3.1 статьи 3 областного закона от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления в 
Архангельской области";";

б) в подпункте 5 точку заменить на точку с запятой;
в) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) недостижения кандидатом возраста 21 года на день проведения конкурса.".
3. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
"6.5. Отобранными для предоставления в городскую Думу считаются не менее двух кандидатов, набравших наиболь-

шее число голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.".
Архангельская городская Дума. 01. 08.12.2010
4. Пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
"6.7. В решении, указанном в пункте 6.6 настоящего Положения, указывается не менее двух кандидатов, отобранных 

конкурсной комиссией для избрания на должность главы муниципального образования.".
5. В пункте 6.8:
а) в подпункте 3 точку заменить на точку с запятой;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) если по итогам голосования менее двух кандидатов на должность главы муниципального образования отобраны 

для представления в городскую Думу для избрания на должность главы муниципального образования.".
6. Подпункт 9 пункта 6.10 изложить в следующей редакции:
"9) решение о представлении кандидатов в городскую Думу для избрания на должность главы муниципального об-

разования;".
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7. Абзац первый пункта 6.13 изложить в следующей редакции:
"6.13. За три дня до рассмотрения вопроса об избрании главы муниципального образования на должность кандидаты, 

представленные в городскую Думу для избрания на должность главы муниципального образования, представляют в 
городскую Думу:".

8. Пункт 6.14 изложить в следующей редакции:
"6.14. Рассмотрение кандидатов, представленных конкурсной комиссией в городскую Думу для избрания на долж-

ность главы муниципального образования, проводится на сессии городской Думы не позднее 30 календарных дней со 
дня завершения конкурса.

Проект решения городской Думы об избрании главы муниципального образования вносится на рассмотрение город-
ской Думы председателем городской Думы.

На сессии городской Думы председатель конкурсной комиссии или его заместитель докладывает о результатах кон-
курса.

Голосование городской Думы по вопросу избрания главы муниципального образования проводится в порядке, уста-
новленном главой 7 настоящего Положения.".

9. Абзац первый пункта 7.3 изложить в следующей редакции:
"7.3. Для избрания на должность главы муниципального образования городской Думой проводится рейтинговое голо-

сование по предложенным кандидатам.".

Председатель городской Думы Глава муниципального образования "Город Архангельск"

_________________ В.В. Сырова _____________________ И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2016 г. № 754

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков,  

находящихся в собственности муниципального образования  
"Город Архангельск", для строительства зданий,  

сооружений без проведения торгов"

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", для строитель-
ства зданий, сооружений без проведения торгов".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

                         УТВЕРЖДЕН
                                   постановлением Администрации
                        муниципального образования
                                                                      "Город Архангельск"
        от 01.07.2016 № 754

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных  

участков, находящихся в собственности муниципального образования  
"Город Архангельск", для строительства зданий,  

сооружений без проведения торгов"
 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Предо-

ставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", для 
строительства зданий, сооружений без проведения торгов" (далее – регламент) и стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются:
юридические и физические лица (либо их представители) (далее – заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительства и департаментом муниципального 

имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Прием заявлений и прилагаемых к нему документов, а также выдача результата предоставления муниципальной 

услуги осуществляется отделом координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента 
организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график работы органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, адрес электронной почты, текст настоящего административного регламента, сведения о 
должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц размещаются на:

официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": www.arhcity.
ru;

Архангельском региональном портале государственных и муници-пальных услуг: www.gosuslugi29ru;
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях на информационных стендах в места предоставления муниципальной услуги. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архан-

гельск", для строительства зданий, сооружений без проведения торгов (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", предоставляющего 

муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется департаментом градострои-тельства Администрации муниципального об-

разования "Город Архангельск" (далее – департамент градостроительства) и департаментом муниципального имуще-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент муниципального иму-
щества). 

Структурным подразделением департамента градостроительства, непосредственно осуществляющим подготовку 
распоряжения о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Го-
род Архангельск", для строительства зданий, сооружений без проведения торгов является инженерно-производствен-
ный отдел департамента градостроительства (далее – инженерно-производственный отдел).

Структурным подразделением департамента муниципального имущества, непосредственно осуществляющим под-
готовку проекта договора, является отдел земельных отношений департамента муниципального имущества (далее – от-
дел земельных отношений).

В случае подачи заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования "Город Архангельск", для строительства зданий, сооружений без проведения торгов, в собственность за 
плату подготовку распоряжения и проект договора купли-продажи осуществляет департамент муниципального иму-
щества.

В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной рабо-

ты Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу;
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и НАО;
ФГУП "Ростехинвентаризация" – Федеральное БТИ Архангельский филиал;
управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
При предоставлении муниципальной услуги департамент градостроительства и департамент муниципально-

го имущества не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск", органы местного самоуправления, государственные органы и организации,  
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является  предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования "Город Архангельск", для строительства зданий, сооружений без проведе-
ния торгов или отказ в предоставлении земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования "Город Архангельск", для строительства зданий, сооружений без проведения торгов или 
отказа в предоставлении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск", для строительства зданий, сооружений без проведения торгов не может превышать тридцати дней со дня 
подачи заявления о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
"Город Архангельск", для строительства зданий, сооружений без проведения торгов.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации";

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
Гражданский кодекс Российской Федерации;
приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг";
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
областной закон от 18.04.2007 № 340-17-ОЗ "О распоряжении земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенными на территории областного центра Архангельской области – города Ар-
хангельска";

решение Архангельского городского Совета депутатов от 21.12.2005  № 93 "Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления и прекращения прав на земельные участки, находящиеся в ведении муниципального образования "Город 
Архангельск";

решение Архангельского городского Совета депутатов от 21.11.2007 № 559 "Об утверждении Положения об арендной 
плате за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск";

Положение о департаменте градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденное постановлением мэра города от 16.12.2014 № 1084 (с изменениями и дополнениями);

Положение о департаменте муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденное постановлением мэра города от 18.02.2014 № 120 (с изменениями и дополнениями).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
заявление о предоставлении бесплатно земельного участка, находящегося в собственности муниципального образо-

вания "Город Архангельск", для строительства зданий, сооружений без проведения торгов с указанием испрашиваемого 
права на земельный участок (приложения № 2, 3) либо заявление о предоставлении за плату земельного участка, находя-
щегося в собственности муниципального образования "Город Архангельск", для строительства зданий, сооружений без 
проведения торгов с указанием испрашиваемого права на земельный участок (приложения № 4, 5);

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;

копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

в случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов к заявлению о приобретении прав на 
земельный участок прилагается нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного 
участка;

подлинники либо копии, заверенные специалистом отдела координации предоставления муниципальных и госу-
дарственных услуг департамента организационной работы Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", документов, предусмотренных перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1.

Для предоставления муниципальной услуги от заявителя не требуется документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить.

Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении прав на земельный участок документы и инфор-
мацию, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами:

сведения о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц и о постановке юриди-
ческого лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица находятся в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

сведения о внесении физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в единый государственный 
реестр юридических лиц и о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения физического 
лица находятся в Управлении Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу;

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка находятся в ФГБУ "Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу;

сведения о правах на земельный участок находятся в Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу или в департаменте муниципального имущества Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск".

Департамент градостроительства и департамент муниципального имущества не вправе  требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  
с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", предоставляющих муниципальную услугу, иных органов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", органов местного самоуправления, государственных органов, ор-
ганизаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Го-
род Архангельск".

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента, либо несоответствие предоставленных доку-
ментов установленным требованиям.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента, либо несоответствия представленных до-

кументов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов;
нарушение требований земельного законодательства;
нарушение прав третьих лиц.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 (пятнадцати) минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме
Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов на получение муниципальной услуги не должен пре-

вышать 1 день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приему за-

явителей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги
Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующи-

ми табличками с указанием номера кабинета, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 1.3 административного регламента.
Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требо-

ваниям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с пун-

ктом 1.3 настоящего административного регламента;
обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом, предоставляющим муниципальную услугу, в элек-

тронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций):

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с 
прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;

безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих органов, предоставляющих муниципальную услугу, за нарушение законодательства об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", для строитель-
ства зданий, сооружений без проведения торгов;

рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования "Город Архангельск", для строительства зданий, сооружений без проведения торгов или 
об отказе в предоставлении земельного участка;

направление заявителю решения о предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование и проекта договора (в случае предостав-
ления земельного участка в собственность за плату, аренду, безвозмездное пользование) либо уведомления об отказе в 
предоставлении земельного участка.
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

3.2 Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для принятия решения о предоставле-
нии земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", для строи-
тельства зданий, сооружений без проведения торгов

Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является личное обращение заявителя (либо его предста-
вителя) в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной 
работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" либо поступления заявления с комплектом 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, посредством почтовой связи, в электронном виде.

В случае, если заявление и прилагаемые к нему документы поступили посредством почтовой связи в департа-
мент градостроительства, специалист департамента градостроительства передает их в течение одного рабочего дня  
в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для регистрации.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует поступившее заявление в соответствии 
с правилами регистрации и в течение одного рабочего дня направляет пакет документов директору департамента гра-
достроительства (директору департамента муниципального имущества).

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами или отказ в приеме документов.

3.3 Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования "Город Архангельск", для строительства зданий, сооружений без проведения торгов 
или об отказе в предоставлении земельных участков.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему до-
кументов начальнику инженерно-производственного отдела, который после рассмотрения направляет их специалисту 
инженерно-производственного отдела.

Специалист инженерно-производственного отдела в течение двух дней рассматривает заявление с прилагаемыми 
к нему документами и готовит проект распоряжения о предоставлении земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования "Город Архангельск", для строительства зданий, сооружений без проведения торгов  
(далее – проект распоряжения) или отказ в предоставлении земельных участков. 

После подготовки проекта распоряжения специалист инженерно-производственного отдела направляет его на со-
гласование директору департамента градостроительства, в департамент муниципального имущества, в муниципально-
правовой департамент Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заместителю Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам, заместителю Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.

После получения согласований проект распоряжения направляется на подписание Главе муниципального образова-
ния "Город Архангельск".

В случае подачи заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования "Город Архангельск", для строительства зданий, сооружений без проведения торгов в собственность за пла-
ту основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов начальнику отдела земельных отношений, который направляет их специалисту отдела земельных отношений.

Специалист отдела земельных отношений в течение двух дней рассматривает заявление с прилагаемыми к нему 
документами и готовит проект распоряжения о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования "Город Архангельск", для строительства зданий, сооружений без проведения торгов (далее 
– проект распоряжения) с осуществлением расчета цены земельного участка или отказ в принятии решения о предостав-
лении земельных участков. 

После подготовки проекта распоряжения специалист отдела земельных отношений направляет его на согласование 
директору департамента муниципального имущества, в департамент градостроительства, в муниципально-правовой 
департамент Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заместителю Главы муниципального  
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам.

После получения согласований проект распоряжения направляется на подписание Главе муниципального образова-
ния "Город Архангельск".

В случае  предоставления земельных участков в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование 
результатом административной процедуры является распоряжение Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" либо отказ в предоставлении земельного участка.

После издания распоряжения о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование или в соб-
ственность за плату специалист отдела земельных отношений в течение десяти дней готовит соответствующий проект 
договора аренды, безвозмездного пользования, купли-продажи земельного участка.

После подготовки проекта договора специалист отдела земельных отношений направляет его на согласование ди-
ректору муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
который в течение пяти дней рассматривает представленные документы.

Далее проект договора направляется на подписание директору департамента муниципального имущества.
В случае предоставления земельного участка в аренду, безвозмездное пользование или в собственность за плату ре-

зультатом административной процедуры является подписание проекта соответствующего договора.
3.4. Направление заявителю решения о предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование и проекта договора(в случае предостав-
ления земельного участка в собственность за плату, аренду, безвозмездное пользование) либо уведомления об отказе в 
предоставлении земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является издание распоряжения о предоставлении в собствен-
ность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование или подготовка проектов договоров в случае предоставления 
земельного участка в собственность за плату, аренду, безвозмездное пользование, или подписание отказа в предостав-
лении земельного участка.

Решение о предоставлении в собственность бесплатно, в собственность за плату, аренду, безвозмездное пользование, 
постоянное (бессрочное) пользование  одновременно с проектом договора аренды, договора купли-продажи, безвозмезд-
ного пользования или отказ в предоставлении земельных участков в срок не менее одного рабочего дня до окончания 
установленного регламентом срока предоставления муниципальной услуги передается в отдел координации предостав-
ления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" для выдачи заявителю.

 Заявитель ставит отметку о получении решения о предоставлении в собственность бесплатно, в собственность за 
плату, аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование одновременно с проектом договора 
аренды, договора купли-продажи, безвозмездного пользования или отказа в предоставлении земельных участков.

3.5. Состав документов, которые находятся в распоряжении органа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", предоставляющего муниципальную услугу, и которые должны быть представлены в иные органы 
и организации

Документы, которые находятся в распоряжении департамента градостроительства и департамента муниципального 
имущества, в иные органы и организации не представляются.

3.6. Состав документов, которые необходимы органу Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", предоставляющему муниципальную услугу, но находятся в иных органах и организациях

Департаменту градостроительства и департаменту муниципального имущества для предоставления муниципальной 
услуги необходимы следующие документы, находящиеся в иных органах и организациях:

сведения о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц и о постановке юриди-
ческого лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица находятся в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

сведения о внесении физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в единый государственный 
реестр юридических лиц и о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения физического 
лица находятся в Управлении Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу;

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка находятся в ФГБУ "Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу;

сведения о правах на земельный участок находятся в Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу или в департаменте муниципального имущества Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск".

3.7. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может представляться заявителю специалистами 

департамента градостроительства и департамента муниципального имущества с использованием сети Интернет (в том 
числе электронной почты в адрес architect@arhcity.ru и dmi@arhcity.ru и официального информационного Интернет-
портала муниципального образования "Город Архангельск" http://www.arhcity.ru).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента осущест-
вляется заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству, замести-
телем Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам, 
директором департамента градостроительства, директором департамента муниципального имущества, начальником 
инженерно-производственного отдела, начальником отдела земельных отношений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги

Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы департамента градострои-
тельства и департамента муниципального имущества) и внеплановый характер (осуществляется на основании поруче-
ния директора департамента градостроительства и директора департамента муниципального имущества, поступивших 
заявлений о нарушении предоставления муниципальной услуги).

4.3. Ответственность должностных лиц за решения действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

При нарушении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны директора департамента градостроительства и де-
партамента муниципального имущества должен быть постоянным, всесторонним и объективным.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск".

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", в лице департамента градостроительства, департамента муниципального имущества, должностных лиц 
департамента градостроительства, должностных лиц департамента муниципального имущества, заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству, заместителя Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам, при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги, являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования "Город Архангельск" (далее – муниципальными правовыми актами), для предоставления муниципальной 
услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

отказ Администрации муниципального образования "Город Архангельск", должностного лица Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Жалоба не рассматривается в следующих случаях: 
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимости злоупотре-
бления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы по осно-

ваниям, предусмотренным пунктом 5.2 административного регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-димых для обоснования и рассмотрения жало-

бы 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.
5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц департамента градостро-

ительства или департамента муниципального имущества в связи с предоставлением муниципальной услуги подается 
жалоба в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск".

Жалоба в отношении должностных лиц департамента градостроительства или департамента муниципального иму-
щества подается на имя Главы муниципального образования "Город Архангельск", заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству или заместителя Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам. 

Жалоба может быть направлена в письменной или электронной форме.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск", должностного лица Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом департамента градостроительства или 

департамента муниципального имущества принимается одно из следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального

 образования "Город Архангельск", для строительства зданий, 
сооружений без проведения торгов"

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", 
для строительства зданий, сооружений без проведения торгов"

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых 
для принятия решения о предоставлении земельных участков, находящихся

 в собственности муниципального образования "Город Архангельск", 
для строительства зданий, сооружений без проведения торгов

Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", 

для строительства зданий, сооружений без проведения торгов или об отказе 
в предоставлении земельных участков

Направление заявителю решения о предоставлении земельного участка в собственность 
за плату или бесплатно, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное 

пользование и проекта договора (в случае предоставления земельного участка 
в собственность за плату, аренду, безвозмездное пользование) либо уведомления 

об отказе в предоставлении земельного участка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального

 образования "Город Архангельск", для строительства зданий, 
сооружений без проведения торгов"

Директору департамента градостроительства 
Администрации муниципального 
образования  "Город Архангельск" 
(пл.В.И.Ленина, д.5, г.Архангельск, 163000)
________________________________________________ 

от______________________________________________
(для физических лиц–фамилия, имя, отчество)
________________________________________________

место жительства:________________________________

паспортные данные:______________________________
                                           (серия, номер, кем и когда выдан)

почтовый адрес: ________________________________ 
________________________________________________
телефон, адрес электронной почты:__________________
________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу(-сим) предоставить земельный(-ые) участок(-ки):
кадастровый(-е) номер(-а)__________________________________________________
основание предоставления земельного(-ых) участка(-ов) без проведения торгов
 _____________________________________________________________________
(с указанием пункта перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1)
________________________________________________________________________   вид права
 _______________________________________________________________
решение об изъятии земельного(-ых) участка(-ов) для государственных или муниципальных нужд
 ________________________________________________________
(номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)
цель использования земельного участка______________________________________
________________________________________________________________________
решение об утверждении документа территориального планирования 
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и (или) проекта планировки_______________________________________________________________
                                                           (номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)

решение о предварительном согласовании предоставления земельного(-ых) участка(-ов)
 ______________________________________________________________________
                                                           (номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных"
от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных, 
т.е. на совершение действий, предусмотренных указанным Федеральным законом.

Приложения: (в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента)

Заявитель: ________________________________________________                               __________________
            (указать Ф.И.О. физического лица)                                       (подпись)

 "_____" ________________ 20      г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального

 образования "Город Архангельск", для строительства зданий, 
сооружений без проведения торгов"

Директору департамента градостроительства 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 
 (пл.В.И.Ленина, д.5, г.Архангельск, 163000)
________________________________________________ 

от______________________________________________
(для юридических лиц–наименование юридического 
лица)

место нахождения:_______________________________

ОГРН__________________________________________
(кроме иностранных юридических лиц)

ИНН___________________________________________
(кроме иностранных юридических лиц)

почтовый адрес: _______________________________________
_________________________________________
телефон, факс, адрес электронной почты:_____________
________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу(-сим) предоставить земельный(-ые) участок(-ки):
кадастровый(-е) номер(-а)__________________________________________________
основание предоставления земельного(-ых) участка(-ов) 
без проведения торгов_____________________________________________________________________
(с указанием пункта перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1)
________________________________________________________________________   вид права
 _______________________________________________________________
решение об изъятии земельного(-ых) участка(-ов) для государственных или муниципальных нужд
 ________________________________________________________
(номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)
цель использования земельного участка______________________________________
________________________________________________________________________

решение об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки_______________________________________________________________
                                                           (номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)

решение о предварительном согласовании предоставления земельного(-ых) участка(-ов)
 ______________________________________________________________________
 (номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие на об-
работку моих персональных данных, т.е. на совершение действий, предусмотренных указанным Федеральным законом.

Приложения: (в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента)

Заявитель: ________________________________________________                               __________________
 (указать Ф.И.О., должность представителя                                                          (подпись)
                                                    юридического лица)                  
    

 "_____" ________________ 20      г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального

 образования "Город Архангельск", для строительства зданий, 
сооружений без проведения торгов"

 
Директору департамента муниципального 
имущества Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"
(пл.В.И.Ленина, д.5, г.Архангельск, 163000)
________________________________________________ 

от______________________________________________
(для физических лиц–фамилия, имя, отчество)

место жительства:________________________________
________________________________________________

паспортные данные:______________________________
                                           (серия, номер, кем и когда выдан)
________________________________________________

почтовый адрес: ________________________________
_                                                                                                                   
________________________________________________

телефон, адрес электронной почты:__________________
________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу(-сим) предоставить земельный(-ые) участок(-ки):
кадастровый(-е) номер(-а)__________________________________________________
основание предоставления земельного(-ых) участка(-ов) 
без проведения торгов_____________________________________________________________________
(с указанием пункта перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1)
________________________________________________________________________   
вид права _______________________________________________________________
решение об изъятии земельного(-ых) участка(-ов) для государственных или муниципальных нужд
 ________________________________________________________
(номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)
цель использования земельного участка______________________________________
________________________________________________________________________

решение об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки_______________________________________________________________
                                                           (номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)

решение о предварительном согласовании предоставления земельного(-ых) участка(-ов)
 ______________________________________________________________________
 (номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных"от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие на об-
работку моих персональных данных, т.е. на совершение действий, предусмотренных указанным Федеральным законом.

Приложения: (в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Регламента)

Заявитель: ________________________________________________                               __________________
                     (указать Ф.И.О. физического лица)                                      (подпись)

 "_____" ________________ 20      г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального

 образования "Город Архангельск", для строительства зданий, 
сооружений без проведения торгов"

Директору департамента муниципального 
имущества Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"
(пл.В.И.Ленина, д.5, г.Архангельск, 163000)
________________________________________________ 

от______________________________________________
(для юридических лиц–наименование юридического лица)
________________________________________________

место нахождения:________________________________
________________________________________________

ОГРН___________________________________________
(кроме иностранных юридических лиц)

ИНН____________________________________________
(кроме иностранных юридических лиц)

почтовый адрес: __________________________________
________________________________________________
телефон, факс, адрес электронной почты:_____________
________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу(-сим) предоставить земельный(-ые) участок(-ки):
кадастровый(-е) номер(-а)__________________________________________________
основание предоставления земельного(-ых) участка(-ов) без проведения торгов 
_____________________________________________________________________
(с указанием пункта перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1)
________________________________________________________________________   
вид права _______________________________________________________________
решение об изъятии земельного(-ых) участка(-ов) для государственных или муниципальных нужд 
________________________________________________________
  (номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)
цель использования земельного участка ________________________________________
___________________________________________________________________________

решение об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки_______________________________________________________________
                                                           (номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)

решение о предварительном согласовании предоставления земельного(-ых) участка(-ов)
______________________________________________________________________
(номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие на об-
работку моих персональных данных, т.е. на совершение действий, предусмотренных указанным Федеральным законом.

Приложения: (в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Регламента)

Заявитель: ________________________________________________                               __________________
            (указать Ф.И.О., должность представителя                                            (подпись)
                                        юридического лица)                  

 "_____" ________________ 20      г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2016 г. № 756

Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления  

земельных участков, находящихся в собственности муниципального  
образования "Город Архангельск", без проведения торгов"

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город 
Архангельск", без проведения торгов".

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 15.08.2014 № 687 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования "Го-
род Архангельск".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

                         УТВЕРЖДЕН
                                   постановлением Администрации
                        муниципального образования
                                                                             "Город Архангельск"
        от 01.07.2016 № 756

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предварительное согласование

 предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
"Город Архангельск", без проведения торгов"

 
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.2. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Пред-

варительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования "Город Архангельск", без проведения торгов" (далее – регламент) и стандарт предоставления муниципальной 
услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются:
юридические и физические лица (либо их представители) (далее – заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительства Администрации муниципального об-

разования "Город Архангельск".
Прием заявлений и прилагаемых к нему документов, а также выдача результата предоставления муниципальной 

услуги осуществляется отделом координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента 
организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график работы органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, адрес электронной почты, текст настоящего административного регламента, сведения о 
должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц размещаются на:

официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": www.arhcity.
ru;

Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi29ru;
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях на информационных стендах в места предоставления муниципальной услуги. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования "Город Архангельск", без проведения торгов (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", предоставляющего 

муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительства Администрации муниципального об-

разования "Город Архангельск" (далее – департамент градостроительства). 
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Структурным подразделением департамента градостроительства, непосредственно осуществляющим подготовку 
распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования "Город Архангельск", без проведения торгов, является инженерно-производственный от-
дел департамента градостроительства (далее – инженерно-производственный отдел).

В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной рабо-

ты Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу;
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и НАО;
ФГУП "Ростехинвентаризация" – Федеральное БТИ Архангельский филиал;
управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
При предоставлении муниципальной услуги департамент градостроительства не вправе требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", органы местного само-
управления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решени-
ем Архангельской городской Думы.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является  предварительное согласование предоставления за-

явителю на испрашиваемом праве земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
"Город Архангельск", без проведения торгов или уведомление об отказе в предварительном согласовании предоставле-
ния земельных участков.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участ-

ков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", без проведения торгов или отказа 
в предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования "Город Архангельск", без проведения торгов не может превышать тридцати дней со дня подачи заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования "Город Архангельск", без проведения торгов.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации";
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
Гражданский кодекс Российской Федерации;
приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг";
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
областной закон от 18.04.2007 № 340-17-ОЗ "О распоряжении земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенными на территории областного центра Архангельской области – города Ар-
хангельска";

решение Архангельского городского Совета депутатов от 21.12.2005 № 93 "Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления и прекращения прав на земельные участки, находящиеся в ведении муниципального образования "Город 
Архангельск";

Положение о департаменте градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденное постанов-лением мэра города от 16.12.2014 № 1084 (с изменениями и дополнениями).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
заявление о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в собственности му-

ниципального образования "Город Архангельск", без проведения торгов с указанием испрашиваемого права на земель-
ный участок (приложения № 2, 3);

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;

копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

подлинники документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов и предусмотренных приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 "Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов" либо копия, заверенная 
специалистом отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организа-
ционной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; 

подлинник схемы расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный 
участок;

подлинник согласия в письменной форме заявителя об утверждении органом местного самоуправления иного вари-
анта схемы расположения земельного участка, отличного от представленного варианта;

подлинник заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является юридическое лицо;

подлинник подготовленных некоммерческой организацией, созданной гражданами, списков ее членов в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

Для предоставления муниципальной услуги от заявителя не требуется документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить:

подлинник кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо кадастровой выписки об испрашивае-
мом земельном участке;

подлинник кадастрового паспорта здания, сооружения, помещения в здании, сооружении, расположенного на испра-
шиваемом земельном участке;

подлинник выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на 
приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов недвижимого имущества либо уведомления об 
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений;

подлинник выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
подлинник выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индиви-

дуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
В случае самостоятельного представления заявителем документов, перечисленных в пункте 2.7, могут быть пред-

ставлены копии данных документов, заверенные специалистом отдела координации предоставления муниципальных 
и государственных услуг департамента организационной работы Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск".

Департамент градостроительства не вправе  требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", предоставляющих муниципальную услугу, иных органов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", органов местного самоуправления, государственных органов, ор-
ганизаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Го-
род Архангельск".

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, либо несоответствие представленных докумен-
тов установленным требованиям.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является наличие на дату поступле-

ния в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной 
работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой 
расположения земельного участка, на рассмотрении в департаменте градостроительства представленной ранее другим 
лицом схемы расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предус-
мотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы рас-
положения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, либо несоответствия представленных доку-

ментов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов;
нарушение требований земельного законодательства;
нарушение прав третьих лиц.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 (пятнадцати) минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме
Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов на получение муниципальной услуги не должен пре-

вышать 1 день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приему за-

явителей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги
Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующи-

ми табличками с указанием номера кабинета, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возможности оформления документов.

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-
ктом 1.3 административного регламента.

Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требо-
ваниям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с пун-

ктом 1.3 настоящего административного регламента;
обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом, предоставляющим муниципальную услугу, в элек-

тронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций):

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с 
прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;

безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муници-пальной услуги;
отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих органов, предоставляющих муниципальную услугу, за нарушение законодательства об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для принятия решения о предварительном 

согласовании предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город 
Архангельск", без проведения торгов;

рассмотрение документов и принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", без проведения торгов или ре-
шения о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления или об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельных участков;

направление заявителю решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", без проведения торгов или решения о приоста-
новлении срока рассмотрения поданного заявления или уведомления об отказе в предоставлении земельных участков.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для принятия решения о предвари-
тельном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образова-
ния "Город Архангельск", без проведения торгов.

Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является личное обращение заявителя (либо его предста-
вителя) в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной 
работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" либо поступления заявления с комплектом 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, посредством почтовой связи, в электронном виде.

В случае, если заявление и прилагаемые к нему документы поступили посредством почтовой связи в департамент 
градостроительства, специалист департамента градостроительства передает их в течение одного рабочего дня в отдел 
координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" для регистрации.  

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует поступившее заявление в соответствии 
с правилами регистрации и в течение одного рабочего дня направляет пакет документов директору департамента гра-
достроительства.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами или отказ в приеме документов.

3.3. Рассмотрение документов и принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", без проведения торгов или 
решения о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления или об отказе в предоставлении земельных участ-
ков.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему до-
кументов начальнику инженерно-производственного отдела, который после рассмотрения направляет их специалисту 
инженерно-производственного отдела.

Специалист инженерно-производственного отдела в течение двух дней рассматривает заявление с прилагаемыми к 
нему документами и готовит:

проект распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования "Город Архангельск", без проведения торгов;

или решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления в соответствии с подпунктом 2.9.1 пункта 
2.9; 

или отказ в предоставлении земельных участков. 
После подготовки проекта распоряжения специалист инженерно-производственного отдела направляет его на со-

гласование директору департамента градостроительства, в департамент муниципального имущества, в муниципально-
правовой департамент Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заместителю Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам, заместителю Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.

После получения согласований проект распоряжения направляется на подписание Главе муниципального образова-
ния "Город Архангельск".

Результатом административной процедуры является распоряжение Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" или решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления или отказ в предостав-
лении земельного участка.

3.4. Направление заявителю решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", без проведения торгов или решения о 
приостановлении срока рассмотрения поданного заявления или уведомления об отказе в предоставлении земельных 
участков

Основанием для начала административной процедуры является издание распоряжения о предварительном согласо-
вании предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архан-
гельск", без проведения торгов или подписания решения о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления 
или подписание отказа в предоставлении земельных участков.

Решение о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования "Город Архангельск", без проведения торгов или решение о приостановлении срока рассмо-
трения поданного заявления или отказ в предоставлении земельных участков в срок не менее одного рабочего дня до 
окончания установленного регламентом срока предоставления муниципальной услуги передается в отдел координации 
предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" для выдачи заявителю.

 Заявитель ставит отметку о получении решения о предварительном согласовании предоставления земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", без проведения торгов или ре-
шения о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления или отказа в предоставлении земельных участков.

3.5. Состав документов, которые находятся в распоряжении органа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", предоставляющего муниципальную услугу, и которые должны быть представлены в иные органы 
и организации

Документы, которые находятся в распоряжении департамента градостроительства, в иные органы и организации не 
представляются.

3.6. Состав документов, которые необходимы органу Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", предоставляющему муниципальную услугу, но находятся в иных органах и организациях

Департаменту градостроительства для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы, 
находящиеся в иных органах и организациях:

сведения о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц и о постановке юриди-
ческого лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица находятся в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

сведения о внесении физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в единый государственный 
реестр юридических лиц и о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения физического 
лица находятся в Управлении Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу;

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка находятся в ФГБУ "Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу;

кадастровый паспорт здания, сооружения, помещения в здании, помещения в сооружении находятся в ФГБУ "Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу;

сведения о правах на земельный участок находятся в Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу или в департаменте муниципального имущества Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск".

3.7. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может представляться заявителю специалистами 

департамента градостроительства с использованием сети Интернет (в том числе электронной почты в адрес architect@
arhcity.ru и официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" 
http://www.arhcity.ru).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента осущест-
вляется заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству, директором 
департамента градостроительства, начальником инженерно-производственного отдела. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги
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Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы департамента градострои-
тельства) и внеплановый характер (осуществляется на основании поручения директора департамента градостроитель-
ства, поступивших заявлений о нарушении предоставления муниципальной услуги).

4.3. Ответственность должностных лиц за решения действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

При нарушении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны директора департамента градостроительства 
должен быть постоянным, всесторонним и объективным.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муни-
ципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Адми-
нистрацию муниципального образования "Город Архангельск".

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
 предоставляющего  муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", в лице департамента градостроительства, департамента муниципального имущества, должностных 
лиц департамента градостроительства, должностных лиц департамента муниципального имущества, заместителя 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству, заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам, при предоставле-
нии муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-

емых) в ходе предоставления муниципальной услуги являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальными правовыми актами), для предоставления 
муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами;

отказ Администрации муниципального образования "Город Архангельск", должностного лица Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых от-
вет на жалобу не дается

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Жалоба не рассматривается в следующих случаях: 
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимо-
сти злоупотребления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы по 

основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 административного регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть на-

правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц департамента гра-

достроительства в связи с предоставлением муниципальной услуги подается жалоба в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск".

Жалоба в отношении должностных лиц департамента градостроительства подается на имя Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" или  заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству. 

Жалоба может быть направлена в письменной или электронной форме.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", должностного лица Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом департамента градостроитель-

ства принимается одно из следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департа-

ментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите-

ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги "Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся

 в собственности муниципального образования 
"Город Архангельск", без проведения торгов"

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги "Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования "Город Архангельск", без проведения торгов"

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых 
для принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования
 "Город Архангельск", без проведения торгов

Рассмотрение документов и принятие решения о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального

 образования "Город Архангельск", без проведения торгов или решения
 о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления или

 об отказе в предоставлении земельных участков

Направление заявителю решения о предварительном согласовании предоставления
 земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования

"Город Архангельск", без проведения торгов или решения 
о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления или уведомления

 об отказе в предоставлении земельных участков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги "Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся

 в собственности муниципального образования 
"Город Архангельск", без проведения торгов"

Директору департамента градостроительства 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 
(пл. В.И.Ленина,  д. 5, г. Архангельск, 163000)
________________________________________________ 

от______________________________________________
(для физических лиц–фамилия, имя, отчество)
________________________________________________

место жительства:________________________________
________________________________________________

паспортные данные:______________________________
                                         (серия, номер, кем и когда выдан)
почтовый адрес: ____________________________________
____________________________________________
телефон, адрес электронной почты:__________________
________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу(-сим) предварительно согласовать предоставление земельного(-ых) участка(-ов):
кадастровый(-е) номер(-а) земельного(-ых) участка(-ов), подлежащего(-их) уточнению
 _______________________________________________________________
кадастровый(-е) номер(-а) земельного(-ых) участка(-ов), из которого(-ых) образуется(-ются) испрашиваемый(-е) 

земельный(-е) участок(-ки) ________________
_______________________________________________________________________
основание предоставления земельного(-ых) участка(-ов) без проведения торгов 
_______________________________________________________________________
(с указанием пункта перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1)
________________________________________________________________________
вид права ______________________________________________________________
цель использования земельного участка_____________________________________

решение об утверждении проекта межевания территории_________________________ 
_______________________________________________________________________
 (номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)
решение об изъятии земельного(-ых) участка(-ов) для государственных
 или муниципальных нужд  _____________________________________________________
                                                           (номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)
решение об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки _______________________________________________________________
                                                           (номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие на об-
работку моих персональных данных, т.е. на совершение действий, предусмотренных указанным Федеральным законом.

Приложения: (в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента)

Заявитель: _____________________________________                    _____________________                               
           (указать Ф.И.О. физического лица)  (подпись)

 "_____" ________________ 20 ____  г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги "Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся

 в собственности муниципального образования 
"Город Архангельск", без проведения торгов"

Директору департамента градостроительства 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 
(пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000)
________________________________________________ 

от______________________________________________
(для юридических лиц–наименование юридического лица)
________________________________________________

место нахождения:_______________________________
________________________________________________

ОГРН__________________________________________
(кроме иностранных юридических лиц)

ИНН___________________________________________
(кроме иностранных юридических лиц)

почтовый адрес: __________________________________________
______________________________________
телефон, факс, адрес электронной почты:_____________
________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу(-сим) предварительно согласовать предоставление земельного(-ых) участка(-ов):
кадастровый(-е) номер(-а) земельного(-ых) участка(-ов), 
подлежащего(-их) уточнению_______________________________________________________________
кадастровый(-е) номер(-а) земельного(-ых) участка(-ов), из которого(-ых) 
образуется(-ются) испрашиваемый(-е) земельный(-е) участок(-ки)
_______________________________________________________________________
основание предоставления земельного(-ых) участка(-ов) без проведения торгов
 _____________________________________________________________________
(с указанием пункта перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1)
________________________________________________________________________    

вид права _______________________________________________________________
цель использования земельного участка______________________________________
________________________________________________________________________
решение об утверждении проекта межевания территории_________________________ ___________________________________

____________________________________
(номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)
решение об изъятии земельного(-ых) участка(-ов) для государственных 
или муниципальных нужд ______________________________________________________
                                                           (номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)
решение об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки_______________________________________________________________
                                                           (номер, дата, уполномоченный орган, выдавший решение)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие на об-
работку моих персональных данных, т.е. на совершение действий, предусмотренных указанным Федеральным законом.

Приложения: (в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента)

Заявитель: ______________________________________________ __________________
        (указать Ф.И.О., должность представителя                                       (подпись)
                                        юридического лица) 

 "_____" ________________ 20      г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2016 г. № 757

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации 

по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие реше-
ния об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск"

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 01.07.2016 № 757

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Принятие решения  
об утверждении документации по планировке территорий  

(проектов планировки и проектов межевания) на территории
 муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Приня-

тие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – регламент) и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица (либо их представители) (далее – 

заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Прием заявлений и прилагаемых к нему документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
отделом координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной ра-

боты Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг" (далее – МФЦ).
Адрес электронной почты для направления в департамент градостроительства Администрации муниципально-

го образования "Город Архангельск" электронных обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
arсhitect@arhcity.ru. 

Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график работы органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, адрес электронной почты, текст настоящего административного регламента, сведения о 
должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц размещаются на:

официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": www.arhcity.
ru;

Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi29.ru;
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов ме-

жевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", предоставляющего 

муниципальную услугу
Услуга предоставляется департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" (далее – департамент градостроительства).
Структурным подразделением департамента градостроительства, непосредственно осуществляющим подготовку 

решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" или об отклонении такой документации и направлении 
ее на доработку, является управление архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (далее – управление архитектуры и градостроительства).

При предоставлении муниципальной услуги департамент градостроительства не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", органы местного само-
управления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решени-
ем Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения об утверждении документации по 

планировке территорий (проект планировки и проект межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" или об отклонении такой документации и  направлении ее  на доработку.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня регистрации 

заявления о принятии решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и про-
ектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним";
постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию";
решение Архангельского городского Совета от 01.09.2005 № 36  "Об утверждении Положения о публичных слушаниях 

на территории муниципального образования "Город Архангельск";
Положение о департаменте градостроительства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск", 

утвержденное постановлением мэра города от 16.12.2014 № 1084 (с изменениями и дополнениями);
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов";
СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*";
СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-

кументации;
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
Для  предоставления муниципальной услуги заявитель представляет лично либо направляет посредством почтовой 

связи следующие документы:
заявление (обращение) о принятии решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов пла-

нировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" (приложение № 2);
документы, удостоверяющие личность гражданина;
документы, подтверждающие полномочия действовать от имени физического или юридического лица, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя (оригинал или копии, заверенные заявителем);
документация по планировке территории в объеме, предусмотренном статьями 41-46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с  заданием  на  разработку документации по планировке территории;
к заявлению об утверждении документации по планировке территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения должно быть приложено подтверждение, что документация по планировке территории 
одобрена общим собранием членов соответствующего объединения (собранием уполномоченных);

согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьей 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Для предоставления муниципальной услуги от заявителя не требуется документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить:

сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и относящиеся к:
Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск";
Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
утвержденной документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск";
принятым решениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о подготовке документа-

ции по планировке территории (в случае, если документация по планировке не утверждена).
Департамент градостроительства не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск", предоставляющих муниципальную услугу, иных органов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", органов местного самоуправления, государственных органов, ор-
ганизаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Го-
род Архангельск".

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, либо несоответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям;

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позво-
ляющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных 
карандашом;

текст заявления не поддается прочтению;
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, почтового адреса. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
б) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, либо несоответствие представленных до-

кументов установленным требованиям, выявленное на стадии рассмотрения документов;
в) несоответствие состава и содержания представленной документации по планировке территории (проектов плани-

ровки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" требованиям статей 42 
и 43 Градостроительного кодекса РФ;

г) несоответствие состава и содержания представленной документации по планировке территории (проектов плани-
ровки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" документам территори-
ального планирования и градостроительного зонирования муни-ципального образования "Город Архангельск", норма-
тивам градостроительного проектирования;

д) нарушение требований технических регламентов, градостроительных, противопожарных, санитарных, экологиче-
ских и других норм, правил, нормативов.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 (пятнадцати) минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме
Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов на получение муниципальной услуги не должен пре-

вышать 1 (один) день с момента его поступления в отдел координации предоставления муниципальных и государствен-
ных услуг департамента организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приему за-
явителей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги

Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующи-
ми табличками с указанием номера кабинета, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 1.3 настоящего регламента.
На территориях, прилегающих к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга, предусматриваются 

места для парковки автомобилей. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требо-

ваниям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требова-
ниям комфортности и доступности для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
представление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с пун-

ктом 1.3 настоящего административного регламента;
обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом, предоставляющим муниципальную услугу, в элек-

тронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций):

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с 
прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;

предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих органов, предоставляющих муниципальную услугу, за нарушение законодательства об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, или отказ в приеме и регистрации заявления и прилагаемых документов; 
рассмотрение документов  и принятие решения о проведении публичных слушаний или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги на основании пункта 2.9 настоящего регламента;
проведение публичных слушаний и принятие решения об утверждении документации по планировке территорий 

(проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" или об 
отклонении такой документации и  направлении ее  на доработку;

выдача заявителю решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и про-
ектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" или об отклонении такой докумен-
тации и  направлении ее на доработку.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является обращение заявителя (либо его представите-
ля) лично в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной 
работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" либо направление заявления с комплектом 
документов, указанных в  пункте 2.6 настоящего регламента, посредством почтовой связи, а также посредством обращения  
в ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный много-функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг".

3.2.2. Специалист отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента ор-
ганизационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", ответственный за прием и 
регистрацию заявления, и/или специалист ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" проверяет поступившее заявление и при-
лагаемые документы на соответствие требованиям  пункта 2.6 настоящего регламента.

В случае несоответствия поступивших документов требованиям  пункта 2.6 настоящего регламента, специалист, от-
ветственный за прием и регистрацию заявления, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков, отказывает в приеме документов и возвращает их заявителю. 

При соответствии заявления и прилагаемых документов пункту 2.6 настоящего регламента, специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявления, регистрирует поступившее заявление в соответствии с правилами регистрации 
и в течение 1 (одного) рабочего дня направляет пакет документов директору департамента градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск".

3.2.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему 
документами или отказ в приеме документов.

3.3. Рассмотрение документов и принятие решения о проведении публичных слушаний 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры  является поступление заявления об утверждении реше-

ния о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" и приложенных к нему документов с резолюцией директора депар-
тамента градостроительства на рассмотрение специалисту управления архитектуры и градостроительства, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.2. Специалист управления архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и принимает 
решение о подготовке проекта распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги на основании пункта 2.9 настоящего регламента.

В результате принятого решения специалист управления архитектуры и градостроительства, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, подготавливает проект распоряжения Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
или отказ в предоставлении муниципальной услуги на основании пункта 2.9 настоящего регламента.

Подготовленный проект распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о проведении пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории специалист управления архи-
тектуры и градостроительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет  на согласование 
директору департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в му-
ниципально-правовой департамент Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заместителю 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.

Согласованный проект распоряжения о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории направляется Главе муниципального образования "Город Архангельск" на подпись.

3.3.3. Информационное письмо с разъяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги подписы-
вается директором департамента и после подписания регистрируется уполномоченным специалистом департамента 
градостроительства.

3.3.4. Подготовку и организацию публичных слушаний осуществляет комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", состав и порядок деятельности которой 
утвержден постановлением Администрации, муниципального образования "Город Архангельск" от 29.01.2016 № 81 (с из-
менениями и дополнениями) (далее – Комиссия).

3.3.5. Секретарь Комиссии подготавливает информационное сообщение о проведении публичных слушаний, которое 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации, определенных для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном информационном Интернет-
портале муниципального образования "Город Архангельск" не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до даты проведения 
публичных слушаний.
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3.3.6. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в 
случаях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3.7. Результатом административной процедуры является опубликование информации о проведении публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, определенных для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образо-
вания "Город Архангельск" или подготовка информационного письма с разъяснением причин отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4. Проведение публичных слушаний и принятие решения об утверждении документации по планировке территорий 
(проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" или об 
отклонении такой документации и направлении ее на доработку

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры  по проведению публичных слушаний является дата про-
ведения публичных слушаний.

3.4.2. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня проведения публичных слушаний Комиссия готовит итоговый документ 
публичных слушаний, который подлежит опубликованию в средствах массовой информации, определенных для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" не позднее 12 дней со дня 
проведения публичных слушаний, и направляет итоговый документ с приложением Главе муниципального образова-
ния "Город Архангельска" для принятия решения.

3.4.3. На основании результатов публичных слушаний  в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня их проведения 
Глава муниципального образования "Город Архангельск" принимает решение об утверждении документации по пла-
нировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" или об отклонении такой документации и направлении ее  на доработку. Указанное решение подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации, определенных для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном информационном Интернет-портале 
муниципального образования "Город Архангельск".

3.4.4. Основанием для отклонения документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов ме-
жевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" и направлении ее на доработку является 
наличие в протоколе публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, ито-
говом документе публичных слушаний, письмах, заявлениях, обращениях, направленных в Комиссию, обоснованных 
замечаний и обращений граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
документации по планировке территории, правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на указанной территории, а также других лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с утверждением документации по планировке территории.

3.4.5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев.

3.4.6. Результатом административной процедуры является издание распоряжения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов 
межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" или об отклонении такой документации 
и  направлении ее на доработку.

3.5. Выдача заявителю решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и 
проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" или об отклонении такой до-
кументации и  направлении ее на доработку

Основанием для начала административной процедуры является издание распоряжения Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск". 

Распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" об утверждении документации по плани-
ровке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск"  или об отклонении такой документации и  направлении ее на доработку выдается заявителю или направ-
ляется посредством почтовой связи.

Заявитель ставит отметку о получении распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" об 
утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"   или об отклонении такой документации и  направлении ее  на до-
работку.

3.6. Состав документов, которые находятся в распоряжении органа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", предоставляющего муниципальную услугу, и которые должны быть представлены в иные органы 
и организации

Документы, которые находятся в распоряжении департамента градостроительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", в иные органы и организации не представляются.

3.7. Состав документов, которые необходимы органу Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", предоставляющему муниципальную услугу, но находятся в иных органах и организациях

Департаменту градостроительства для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы, 
находящиеся в иных органах и организациях:

сведения о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц и о постановке юриди-
ческого лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица находятся в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

сведения о внесении физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в единый государственный реестр 
юридических лиц и о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения физического лица на-
ходятся в Управлении Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельные 
участки и объекта капитального строительства находятся в Управлении Росреестра по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу;

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка находятся в ФГБУ "Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу.

3.8. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется заявителю на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", на Архангельском региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента осущест-
вляется директором департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги

Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы департамента градострои-
тельства) и внеплановый характер (осуществляется на основании поручения директора департамента градостроитель-
ства, поступивших заявлений о нарушении предоставления муниципальной услуги).

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

При нарушении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны директора департамента градостроительства дол-
жен быть постоянным, всесторонним и объективным.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск". 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", в лице департамента градостроительства, должностных лиц департамента градостроительства, заместителя 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству при предоставлении муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги, являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования "Город Архангельск" (далее - муниципальные правовые акты) для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

отказ Администрации муниципального образования "Город Архангельск", должностного лица Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется. 
Жалоба не рассматривается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении со-
держатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимости злоупотре-
бления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы по осно-

ваниям, предусмотренным пунктом 5.2 административного регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.
5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, подается жалоба в органы Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", предоставляющие муниципальные услуги,  в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя 
или в электронном виде.

Жалоба на решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего услугу, подается на имя заме-
стителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", должностного лица Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом департамента принимается одно из 

следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправление допущенных департаментом 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги "Принятие решения 
об утверждении документации по планировке 
территорий (проектов планировки и проектов
 межевания)  на территории муниципального

 образования "Город Архангельск" 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги "Принятие решения о подготовке

 документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги,

 или отказ в приеме и регистрации заявления и прилагаемых документов

Рассмотрение документов  и принятие решения о проведении публичных слушаний 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

на основании пункта 2.9 настоящего регламента

Проведение публичных слушаний и принятие решения об утверждении 
документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
или об отклонении такой документации и  направлении ее  на доработку

Выдача заявителю решения об утверждении документации 
по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания)

 на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
или об отклонении такой документации и  направлении ее  на доработку

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги "Принятие решения 
об утверждении документации по планировке 
территорий (проектов планировки и проектов
 межевания)  на территории муниципального

 образования "Город Архангельск"
  Форма (образец) заявления

Директору департамента градостроительства
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"
_________________________________

пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000
от ___________________________________________
______________________________________________

(для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные;
для юридических лиц – полное наименование)
Адрес:________________________________________
______________________________________________

(для физических лиц - место жительства физического лица;
для юридических лиц - местонахождение юридического лица)

Телефон (факс): _______________________________
адрес эл. почты: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении документации  по планировке территорий

 (проектов планировки и проектов межевания) на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

Прошу  осуществить  проверку и утвердить документацию по  планировке территории
 ___________________________________________________________________________
(указать вид документации по планировке территорий
(проект планировки, проектов межевания, проект планировки и проект межевания)
в границах_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________.

Результаты предоставления муниципальной услуги прошу предоставить лично или посредством почтовой связи на 
указанный в заявлении адрес (ненужное зачеркнуть).

Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей 
размещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.

Приложение: _______на ____________л.

"___"______________ 20___ г.            ___________/_________________________
                                                                  (подпись)           ( должность, Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2016 г. № 758

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Принятие решения о подготовке документации  

по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания)  
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие реше-
ния о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории 
муниципального образования "Город Архангельск".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

 муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 01.07.2016 № 758

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Принятие решения 

о подготовке документации по планировке территорий 
(проектов планировки и проектов межевания) на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Приня-

тие решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее - регламент) и стандарт предоставления муници-
пальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица (либо их представители) (далее - 

заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Прием заявлений и прилагаемых к нему документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
отделом координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной ра-

боты Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг" (далее – МФЦ).
Адрес электронной почты для направления в департамент градостроительства Администрации муниципально-

го образования "Город Архангельск" электронных обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
arсhitect@arhcity.ru. 

Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график работы органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, адрес электронной почты, текст настоящего административного регламента, сведения о 
должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, размещаются на:

официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": www.arhcity.ru;
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi29.ru;
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
В МФЦ представляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Принятие решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межева-

ния) на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", предоставляющего 

муниципальную услугу
Услуга предоставляется департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" (далее – департамент градостроительства).
Структурным подразделением департамента градостроительства, непосредственно осуществляющим подготовку 

решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" или отказа в принятии такого решения, является управление 
архитектуры и градостроительства департамента градостроительства (далее – управление архитектуры и градострои-
тельства).

При предоставлении муниципальной услуги департамент градостроительства не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", органы местного само-
управления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решени-
ем Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
принятие решения о подготовке документации по планировке территорий (проект планировки и проект межевания) 

на территории муниципального образования "Город Архангельск";
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня регистра-

ции заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и про-
ектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним";
постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию";
Положение о департаменте градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

утвержденное постановлением мэра города от 16.12.2014 № 1084 (с изменениями и дополнениями);
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов";
СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*";
СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-

кументации;
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет лично либо направляет посредством почтовой 

связи следующие документы:
заявление (обращение) о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов пла-

нировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" (приложение № 2);
документы, удостоверяющие личность гражданина;
документы, подтверждающие полномочия действовать от имени физического или юридического лица, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя (оригинал или копии, заверенные заявителем);
сведения о виде подготавливаемой документации по планировке территории (проект планировки территории, проект 

межевания территории, проект планировки территории и проект межевания территории);
описание границ территории и графическая схема с нанесением границ территории, относительно которой будет раз-

рабатываться документация по планировке территории;
сведения о характеристиках линейного объекта, технические условия на подключение к существующим сетям инже-

нерно-технического обеспечения (при наличии) в случае, если документация по планировке территории будет разраба-
тываться в целях размещения линейного объекта.

Для предоставления муниципальной услуги от заявителя не требуется документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить:

сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и относящиеся:
к Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск";
к Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
к утвержденной документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск";
к принятым решениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о подготовке документа-

ции по планировке территории (в случае, если документация по планировке не утверждена).
Департамент градостроительства не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск", предоставляющих муниципальную услугу, иных органов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", органов местного самоуправления, государственных органов, ор-
ганизаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Го-
род Архангельск".

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, либо несоответствие представленных доку-

ментов установленным требованиям;

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позво-
ляющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных 
карандашом;

текст заявления не поддается прочтению;
отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных телефонов, почтового адреса. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
б) отсутствие документов, указанных в  пункте 2.6 настоящего регламента, либо несоответствие представленных до-

кументов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов;
в) несоответствие предложения о подготовке документации по планировке территории (проектов планировки и про-

ектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" документам территориального 
планирования и градостроительного зонирования муниципального образования "Город Архангельск";

г) в отношении границ территории, указанных в заявлении, муниципальная услуга находится в процессе исполнения 
по заявлению, зарегистрированному ранее;

д) в отношении границ территории, указанных в заявлении, принято решение о подготовке документации по плани-
ровке;

е) если в отношении границ территории, указанных в заявлении, заключен договор о комплексном освоении террито-
рии или договор о развитии застроенной территории.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 (пятнадцати) минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме
Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов на получение муниципальной услуги не должен пре-

вышать 1 (один) день с момента его поступления в отдел координации предоставления муниципальных и государствен-
ных услуг департамента организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приему за-
явителей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги

Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующи-
ми табличками с указанием номера кабинета, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 1.3 настоящего регламента.
На территориях, прилегающих к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга, предусматриваются 

места для парковки автомобилей. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещения органов, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требо-

ваниям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требова-
ниям комфортности и доступности для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
представление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с пун-

ктом 1.3 настоящего административного регламента;
обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом, предоставляющим муниципальную услугу, в элек-

тронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций):

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с 
прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;

предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих органов, предоставляющих муниципальную услугу, за нарушение законодательства об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, или отказ в приеме и регистрации заявления и прилагаемых документов; 
рассмотрение заявления и прилагаемых документов и принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории или об отказе в предоставлении муниципальной услуги на основании пункта 2.9 настоящего регламента;
выдача заявителю решения о подготовке документации по планировке территории или  отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является обращение заявителя (либо его пред-
ставителя) лично в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента орга-
низационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" либо направление заявления 
с комплектом документов, указанных в  пункте 2.6 настоящего регламента, посредством почтовой связи, а также посред-
ством обращения в ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг".

3.2.2. Специалист отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента ор-
ганизационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", ответственный за прием и 
регистрацию заявления, и/или специалист ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" проверяет поступившее заявление и при-
лагаемые документы на соответствие требованиям  пункта 2.6 настоящего регламента.

В случае несоответствия поступивших документов требованиям пункта 2.6 настоящего регламента, специалист, от-
ветственный за прием и регистрацию заявления, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков, отказывает в приеме документов и возвращает их заявителю. 

При соответствии заявления и прилагаемых документов пункту 2.6 настоящего регламента, специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявления, регистрирует поступившее заявление в соответствии с правилами регистрации 
и в течение 1 (одного) рабочего дня направляет пакет документов директору департамента градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск".

3.2.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему 
документами или отказ в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов и принятие решения о подготовке документации по плани-
ровке территории

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о принятии решения 
о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" и приложенных к нему документов с резолюцией директора депар-
тамента градостроительства на рассмотрение специалисту управления архитектуры и градостроительства, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.2. Специалист управления архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления и прилагаемых документов проверяет соответствие 
предложения о подготовке документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания) на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" требованиям законодательства Российской Федерации, 
документам территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования "Город 
Архангельск", а также на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

По результатам рассмотрения документов специалист управления архитектуры и градостроительства, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 (одного) рабочего дня принимает одно из следующих реше-
ний:

подготовка проекта распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о  принятии решения 
о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" и проекта задания на разработку документации по планировке тер-
ритории;

подготовка проекта информационного письма с разъяснением причин отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги на основании пункта 2.9 настоящего регламента.

Подготовленный проект распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о принятии реше-
ния о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" и задания на разработку документации по планировке территории 
специалист управления архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
направляет  на согласование директору департамента градостроительства Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", в муниципально-правовой департамент Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.

Согласованный проект распоряжения о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий 
(проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" и за-
дание на разработку документации по планировке территории направляется Главе муниципального образования "Город 
Архангельск" на подпись.

3.3.3. Распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" о принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципально-
го образования "Город Архангельск" в течение трех дней со дня принятия такого решения подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации, определенных для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

3.3.4. Информационное письмо с разъяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги подписыва-
ется директором департамента и регистрируется уполномоченным специалистом департамента градостроительства.
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3.3.5. Результатом административной процедуры является издание распоряжения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов плани-
ровки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" и задания на разработ-
ку документации по планировке территории или подготовка информационного письма с разъяснением причин отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Выдача заявителю решения о подготовке документации по планировке территории или  отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является издание распоряжения Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" или регистрация информационного письма с разъяснением причин отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.2. Распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" о принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" и задание на разработку документации по планировке территории или информационное 
письмо с разъяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю или направляется 
посредством почтовой связи.

Заявитель ставит отметку о получении распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межева-
ния) на территории муниципального образования "Город Архангельск" и задания на разработку документации по пла-
нировке территории  или о получении информационного письма с разъяснением причин отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.5. Состав документов, которые находятся в распоряжении органа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", предоставляющего муниципальную услугу, и которые должны быть представлены в иные органы 
и организации

Документы, которые находятся в распоряжении департамента градостроительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", в иные органы и организации не представляются.

3.6. Состав документов, которые необходимы органу Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", предоставляющему муниципальную услугу, но находятся в иных органах и организациях

Департаменту градостроительства для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы, 
находящиеся в иных органах и организациях:

сведения о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц и о постановке юриди-
ческого лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица находятся в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

сведения о внесении физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в единый государственный 
реестр юридических лиц и о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения физического 
лица находятся в Управлении Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу;

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельные 
участки и объекта капитального строительства находятся в Управлении Росреестра по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу;

кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка находятся в ФГБУ "Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу.

3.7. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется заявителю на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", на Архангельском региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента осущест-
вляется директором департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги

Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы департамента градострои-
тельства) и внеплановый характер (осуществляется на основании поручения директора департамента градостроитель-
ства, поступивших заявлений о нарушении предоставления муниципальной услуги).

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

При нарушении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны директора департамента градостроительства дол-
жен быть постоянным, всесторонним и объективным.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск". 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", в лице департамента градостроительства, должностных лиц департамента градостроительства, заместителя 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству при предоставлении муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги, являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования "Город Архангельск" (далее – муниципальные правовые акты) для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-тивными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

отказ Администрации муниципального образования "Город Архангельск", должностного лица Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется. 
Жалоба не рассматривается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении со-
держатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимости злоупотре-
бления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы по осно-

ваниям, предусмотренным пунктом 5.2 административного регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.
5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, подается жалоба в органы Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", предоставляющие муниципальные услуги,  в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя 
или в электронном виде.

Жалоба на решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего услугу, подается на имя заме-
стителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", должностного лица Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом департамента принимается одно из 

следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправление допущенных департаментом 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решения
 о подготовке документации по планировке 

территорий (проектов планировки и проектов 
межевания)  на территории муниципального

 образования "Город Архангельск" 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги "Принятие решения о подготовке

 документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги,

 или отказ в приеме и регистрации заявления и прилагаемых документов

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов 
и принятие решения о подготовке документации по планировке территорий 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
на основании пункта 2.9 настоящего регламента

Выдача заявителю решения о подготовке документации по планировке территорий 
или  отказа в предоставлении муниципальной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решения
 о подготовке документации по планировке 

территорий (проектов планировки и проектов 
межевания)  на территории муниципального

 образования "Город Архангельск" 

Форма (образец) заявления

Директору департамента градостроительства
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"
_________________________________

пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000
от ___________________________________________
______________________________________________

 (для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные; 
для юридических лиц – полное наименование)
Адрес:________________________________________
______________________________________________

 (для физических лиц - место жительства физического лица; 
для юридических лиц - местонахождение юридического лица)

Телефон (факс): _______________________________
адрес эл. почты: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии решения о подготовке документации  по планировке территорий

 (проектов планировки и проектов межевания) на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территорий
 ___________________________________________________________________________
(указать вид документации по планировке территорий
(проект планировки, проектов межевания, проект планировки и проект межевания))
в границах________________________________________ согласно прилагаемой схеме,
с целью размещения___________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Документация по планировке территории будет разработана ________________
_________________________________за счет собственных средств.
                  (указать организацию)

Результаты предоставления муниципальной услуги прошу предоставить лично или посредством почтовой связи на 
указанный в заявлении адрес (ненужное зачеркнуть).

Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей 
размещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.

Приложение: _______на ____________л.

"___"______________ 20___ г.            ___________/_________________________
                                                                 (подпись)             ( должность, Ф.И.О.)

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2016 г. № 762

Об отмене режима повышенной готовности

На основании пункта 26 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановляю:

1. Отменить с 09 часов 01 июля 2016 года режим повышенной готовности функционирования Архангельского городско-
го звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23.06.2016 
№ 725 "О введении режима повышенной готовности".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2016 г. № 763

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении  

изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии  
города Архангельска 

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов Администрация муни-
ципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг 
и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.10.2014 № 902 "О плате за содержание и ре-
монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска" от 29.08.2011 № 394" изменения, исключив пункты: 3, 5, 14.
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3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.11.2014 № 942 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении измене-
ний в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившими силу 
постановлений мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 648, от 26.09.2013 № 650" изменения, исключив пункты: 6, 9, 12, 
13, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 38, 44, 49, 56, 57, 60, 70, 80, 82, 89, 100, 102, 105, 110, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 129, 130, 
132, 136, 137, 141.

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями) изменения,  исключив пункты: 73, 243, 768.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск" 

от  01.07.2016 № 763

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв.м 
общей площади 
жилого помеще-

ния в месяц)

Основание 
(дата и 

№ протокола 
общего собра-
ния собствен-
ников много-
квартирного 

дома)

Наименование управляющей органи-
зации

1 2 3 4 5

1 2-й Ленинградский переулок, 14 17,21 от 08.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

2 Ул. Воронина В.И., 4 15,87 от 30.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

3 Ул. Воронина В.И., 6, корп. 1 19,48 от 30.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

4 Ул. Воронина В.И., 10, корп. 1 19,48 от 30.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

5 Ул. Воронина В.И., 12 21,43 от 30.10.2015 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

6 Ул. Жосу, 2 19,71 от 30.10.2015 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

7 Ул. Жосу, 4 19,48 от 05.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

8 Ул. Жосу, 4, корп. 1 15,64 от 01.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

9 Ул. Жосу, 8 17,92 от 30.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

10 Ул. Жосу, 8, коп. 1 17,92 от 30.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

11 Ул. Жосу, 12 17,92 от 30.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

12 Ул. Жосу, 12, корп. 1 17,92 от 30.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

13 Ул. Жосу, 12, корп. 2 19,48 от 30.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

14 Ул. Жосу, 14, корп. 1 17,92 от 23.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

15 Ул. Жосу, 16, корп. 1 17,92 от 30.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

16 Ул. Кононова И.Г., 3 21,43 от 05.10.2015 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

17 Ул. Кононова И.Г., 3, корп. 1 17,92 от 30.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

18 Ул. Кононова И.Г., 8 18,56 от 03.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

19 Ул. Кононова И.Г., 12, корп. 2 17,92 от 03.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

20 Ул. Квартальная, 3 17,92 от 02.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

21 Ул. Квартальная, 9 19,48 от 02.03.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

22 Ул. Кирова, 8 12,47 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

23 Пр. Ленинградский, 319 11,76 от 08.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

24 Пр. Ленинградский, 363 16,62 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

25 Пр. Ленинградский, 383 16,36 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

26 Пр. Ленинградский, 385 18,00 от 30.10.2015 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

27 Ул. Никитова, 5, корп. 1 15,49 от 26.10.2015 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

28 Ул. Николая Островского, 1 19,38 от 30.10.2015 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

29 Ул. Русанова, 10 19,48 от 08.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

30 Ул. Русанова, 22 17,92 от 08.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

31 Ул. Русанова, 22, корп. 1 17,92 от 08.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

32 Ул. Революции, 25 18,56 от 08.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

33 Ул. Революции, 27 17,07 от 08.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

34 Ул. Тарасова А.П., 9 17,92 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

35 Ул. Холмогорская, 33, корп. 1 21,43 от 30.10.2015 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

36 Ул. Холмогорская, 33, корп. 2 19,48 от 25.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

37 Ул. Холмогорская, 33, корп. 3 17,83 от 25.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

38 Ул. Холмогорская, 33, корп. 4 19,71 от 30.10.2015 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

39 Ул. Холмогорская, 35, корп. 1 19,71 от 30.10.2015 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

40 Ул. Холмогорская, 35, корп. 2 19,38 от 25.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

41 Ул. Холмогорская, 39, корп. 3 17,21 от 25.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

42 Ул. Циолковского, 5 17,92 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

43 Ул. Циолковского, 10 19,48 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

44 Ул. Циолковского, 10, корп. 1 14,08 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

45 Ул. Циолковского, 13 13,55 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

46 Ул. Шкулева, 10 13,58 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

47 Ул. Шкулева, 11 15,30 от 06.05.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

48 Ул. Шкулева, 16 20,58 от 06.10.2015 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2016 г. № 764

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений 

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска,  
о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии  

города Архангельска от 07.05.2015 № 388 и о признании утратившим силу  
постановления мэрии города Архангельска от 30.09.2013 № 667

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов Администрация муни-
ципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг 
и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 100 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менение, исключив пункт 10.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менения,  исключив пункты: 45, 46, 108. 

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менения,  исключив пункты: 69, 70, 151. 

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менение,  исключив пункт 13. 

6. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менения, исключив пункты: 22, 49.

7. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 30.09.2013 № 667 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск". 

8. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 27.08.2012 № 269 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менение, исключив пункт 6.

9. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 10.04.2015 № 302 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменение,  исключив 
пункт 1.

10. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 388 "О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228". 

11. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 13.03.2015 № 215 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесе-
нии изменений в приложения к  отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) измене-
ние,  исключив пункт 2.

12. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 01.06.2015 № 470 "О плате за содержание и ре-
монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратив-
шими силу отдельных постановлений мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты: 6, 7. 

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
14. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
15. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск" 

от 01.07.2016 № 764      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартир-

ного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. 40-летия Великой Победы, 7 21,56 от 02.03.2016 б/н ООО "Виста"

2 Ул. Адмирала Кузнецова, 16, корп. 
2

25,26 от 31.05.2016 №2 ООО "РСК "Метелица+"

3 Пр. Дзержинского, 1, корп. 1 35,36 от 31.07.2015 б/н ООО "Новый Уютный Дом-3"

4 Пр. Дзержинского, 1, корп. 2 26,63 от 17.06.2015 б/н ООО "Новый Уютный Дом-3"

5 Ул. Красных партизан, 20 22,27 от 30.04.2016 б/н ООО "Управляющая Компания Солом-
бала"

6 Ул. Касаткиной, 5 22,50 от 01.05.2016 б/н ООО "Уютный дом-1"

7 Пр. Ленинградский, 3 15,40 от 19.03.2015 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

8 Пр. Ленинградский, 167 26,00 от 25.02.2015 б/н ООО "Виста"

9 Пр. Ленинградский, 171 26,00 от 25.02.2016 б/н ООО "Виста"

10 Пр. Обводный канал, 46 16,68 от 16.05.2016 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

11 Ул. Советская, 19, корп. 1 27,37 от 05.06.2016 №2 ООО "РСК "Метелица+"

12 Ул. Советская, 29 22,73 от 30.04.2016 б/н ООО "Управляющая Компания Солом-
бала"

13 Ул. Чкалова, 2 26,00 от 25.02.2016 б/н ООО "Виста"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2016 г. № 765

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении  

изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии  
города Архангельска 

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и ра-
бот,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.11.2014 № 942 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении измене-
ний в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившими силу 
постановлений мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 648, от 26.09.2013 № 650" (с изменениями) изменения, исключив 
пункты: 16, 54, 71, 78, 91, 94, 96, 112.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями) изменения,  исключив пункты: 525, 890, 2275.

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менения,  исключив пункты: 53, 98. 

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менения,  исключив пункты: 84, 139. 

6. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 381 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менение,  исключив пункт 2.

7. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 26.05.2011 № 220 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менение,  исключив пункт 9. 

8. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 01.07.2015 № 581 "О плате за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений в прило-
жения к  отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения,  исключив пункты: 2, 9.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
10. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 01.07.2016 № 765

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  
в многоквартирных домах муниципального образования 

"Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование управляющей органи-
зации

1 2 3 4 5

1 2-й Ленинградский переулок, 4 11,72 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

2 Ул. Воронина В.И., 17 19,45 от 20.05.2015 б/н ООО "Жилкомплекс"

3 Ул. Дачная, 64 17,92 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

4 Пр. Дзержинского, 5 25,60 от 15.02.2016 б/н ООО "Уютный дом-1"

5 Ул. Зеленая, 5 15,96 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

6 Ул. Коммунальная, 9 26,50 от 22.08.2014 б/н ООО "Жилкомплекс"

7 Ул. Кирова, 12, корп. 1 13,58 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

8 Пр. Ленинградский, 21, корп. 4 22,60 от 21.05.2016 б/н ООО "Уютный дом-2"

9 Пр. Ленинградский, 365 18,07 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

10 Пр. Ленинградский, 375 16,62 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

11 Ул. Малиновского, 7 21,82 от 27.08.2014 б/н ООО "Жилкомплекс"

12 Ул. Николая Островского, 5 18,71 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

13 Ул. Николая Островского, 8 19,48 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

14 Ул. Октябрьская, 6, корп. 1 14,08 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

15 Ул. Почтовый тракт, 8 16,36 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

16 Ул. Почтовый тракт, 30, корп. 1 26,50 от 10.05.2016 №1 ООО "Жилкомплекс"

17 Ул. Почтовый тракт, 30, корп. 2 21,62 от 25.02.2015 б/н ООО "Жилкомплекс"

18 Ул. Павла Усова, 23 15,00 от 22.08.2014 б/н ООО "Жилкомплекс"

19 Ул. Траловая, 7 17,21 от 20.04.2016 б/н ООО "Управляющая Жилищная Компа-
ния "Город"

20 Ул. Урицкого, 50 35,00 от 10.05.2016 №1 ООО "Жилкомплекс"

21 Ул. Урицкого, 54 23,00 от 29.06.2015 б/н ООО "Жилкомплекс"

22 Ул. Урицкого, 54, корп. 1 23,00 от 22.08.2014 б/н ООО "Жилкомплекс"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2016 г. № 766

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск,  

ул.Советская, д.11 и о признании утратившим силу постановления 
мэрии города Архангельска от 16.05.2011 № 191

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального об-
разования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муни-
ципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г.Архангельск, ул.Советская, д.11  в размере 24 руб. 00 коп.  за  1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в 
месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "Советская, 11" 
от 26.05.2015.   

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 16.05.2011 № 191 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Советская, д.11".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июля 2016 г. № 772

О внесении изменений в Правила предоставления  
в 2016 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным  

предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой  
товаров, реализуемых населению, на островные территории  

муниципального образования "Город Архангельск"

На основании решения Архангельской городской Думы от 18.05.2016 № 362 "О внесении изменения в решение Архан-
гельской городской Думы  от 20.06.2012 № 462 "О создании условий для обеспечения жителей островных территорий 
муниципального образования "Город Архангельск" услугами торговли" Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Правила), утверждённые постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 04.02.2016 № 109, следующие изменения:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Для целей настоящих Правил под частью затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, 

на островные территории, понимаются расходы поставщиков по оплате стоимости услуг по проезду по понтон-
ной или ледовой переправе, перевозки по договору (договорам) перевозки водным транспортом, включая стои-
мость услуг паромных и буксирных переправ, в случае, если перевозка товаров в населенные пункты осущест-
вляется иными лицами по договору с поставщиком, в том числе возникающие при возвращении транспортного 
средства с островной территории в пункт отправления, в размере, не превышающем предельного норматива 
возмещения транспортных расходов поставщика, утвержденного решением Архангельской городской Думы от 
20.06.2012 № 462.";

б) абзац седьмой пункта 9 изложить в следующей редакции:
"справка налогового органа о состоянии расчетов и копии документов о погашении поставщиком задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование 
бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций (если в справке налогового органа имеются све-
дения о наличии указанной задолженности);";

в) в абзаце десятом пункта 9 слова "услуг паромной переправы и (или) услуг по проезду по понтонной пере-
праве" заменить словами "услуг по проезду по понтонной или ледовой переправе, перевозки водным транспор-
том";

г) в приложении к Правилам слова "услуги паромной  переправы (услуги по проезду по понтонной переправе)" в со-
ответствующем падеже заменить словами "услуги по проезду по понтонной или ледовой переправе, перевозки водным 
транспортом" в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется  на правоотношения,  воз-
никшие с 01 апреля 2016 года.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июля 2016 г. № 774

О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии
города Архангельска от 14.08.2014 № 682 и административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования "Город Архангельск", для строительства зданий, строений, сооружений  

в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 14.08.2014 № 682 "Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования "Город Архангельск", для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со 
статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации" следующие изменения и дополнения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставле-

ние земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", для стро-
ительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации" со 
сроком действия до 01 марта 2018 года в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона  от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.".
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", для строительства зда-
ний, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации", утвержденный 
постановлением мэрии города Архангельска от 14.08.2014 № 682, (далее – регламент) следующие изменения и допол-
нения:

а) по тексту и в приложении № 2 к регламенту слова "мэрия города", "мэрия города Архангельска" в соответствующем 
падеже заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем па-
деже;

б) по тексту регламента слова "мэр города" в соответствующем падеже заменить словами "Глава муниципального 
образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

в) абзац четырнадцатый пункта 2.5 регламента изложить в следующей редакции:
"Положение о департаменте градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

утвержденное постанов-лением мэра города от 16.12.2014 № 1084 (с изменениями и дополнениями);";
г) абзац пятнадцатый пункта 2.5 регламента изложить в следующей редакции:
"Положение о департаменте муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск", утвержденное постанов-лением мэра города от 18.02.2014 № 120 (с изменениями и дополнениями).";
д) абзац второй пункта 2.7 исключить;
е) пункт 2.13 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям 

об обеспечении беспрепят-ственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В. 

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 июля 2016 г. № 779

О внесении дополнений и изменения в Правила предоставления  
в 2016 году из городского бюджета муниципальным автономным  
и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город 
Архангельск", находящимся в ведении департамента образования  

Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1  

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
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10 171 Ул.Володарского, 8 1961 Нет Кирп. 5 4 4 117,20 3 243,30 217,80 108 9846918,26 0,00 0,00 0,00 9846918,26
газоснабжение, ГВС, 
водоотведение,  фасад, 
проект газоснабжения

2,39

11 159 Ул.Володарского, 11 1961 Нет Кирп. 5 2 2 058,40 1 575,80 1 374,80 5581483,60 0,00 0,00 0,00 5581483,60

кровля, ХВС, ГВС, водо-
отведение, теплоснаб-
жение, электроснабже-
ние, проект гвс, проект 
э/снабжения

2,71

  Округ Майская горка     

12 84 Ул.Калинина, 22, корп.1 1970 Нет Дерев. 2 3 583 519,30 395,40 22 2610292,61 0,00 0,00 0,00 2610292,61 печи, септик, электро-
снабжение 4,48

13 75 Ул.Калинина, 14 1957 Нет Дерев. 2 1 445,1 410,90 94,00 26 4804181,17 0,00 0,00 0,00 4804181,17 фундамент, печи, сеп-
тик, электроснабжение 10,79

14 282 Ул.Чкалова, 7 1955 - Дерев. 2 2 526,8 526,80 160,60 3511274,77 0,00 0,00 0,00 3511274,77 фундамент 6,67

15 285 Ул.Чкалова, 9 1955 - Дерев. 2 2 519,1 519,10 198,90 1134275,03 0,00 0,00 0,00 1134275,03 кровля 2,19

16 87 ул.Калинина, 8 1941 Нет Дерев. 2 2 473,7 473,70 275,20 22 1 936 245,10 0,00 1 355 371,57 580 873,53 0,00 фундамент, кровля, 4,09

17 35 ул.Дружбы, 10 1962 Нет Дерев. 2 2 699,7 699,70 521,10 29 1 753 457,81 0,00 1 227 420,46 526 037,35 0,00 фундамент, септик 2,51

18 265 ул.Чкалова, 15 1959 Нет Дерев. 2 2 711,7 711,70 292,50 41 2 443 361,07 0,00 1 710 352,74 733 008,33 0,00 фундамент, кровля, 3,43

19 280 ул.Чкалова, 7, корп.1 1940 Нет Дерев. 2 2 467,8 467,80 181,40 24 2 043 562,71 0,00 1 430 493,89 613 068,82 0,00 фундамент, кровля, 4,37

  Округ Варавино-Фак-
тория     

20 160 Ул.Кирова, 12,  корп.1 1935 1970 Дерев. 2 2 549,9 549,90 276,10 24 2360511,74 0,00 0,00 0,00 2360511,74
газоснабжение, проект 
газоснабжения, тепло-
снабжение, электро-
снабжение, фасад

4,29

21 161 Ул.Кирова, 2 1926 Нет Дерев. 2 4 450,9 450,90 106,20 22 3554598,01 0,00 0,00 0,00 3554598,01
печи, септик, газоснаб-
жение, электроснабже-
ние, фасад, проект газос-
набж.

7,88

22 273 Ул.Шкулева, 12 1931 Нет Дерев. 2 2 584,4 534,80 199,30 33 3945807,88 0,00 0,00 0,00 3945807,88 печи, септик, электро-
снабжение, фасад 6,75

23 162 Ул.Кирова, 8, корп.1 1932 Нет Дерев. 2 2 474 429,20 213,90 5181448,33 0,00 0,00 0,00 5181448,33

фундамент,печи, водо-
отведение, газоснабже-
ние, электроснабжение 
проект газоснабжения

10,93 Д е к а б р ь 
2016 год

  Соломбальский округ     

24 140 Ул.Гуляева, 123, корп.1 1935 Нет Дерев. 2 2 590,1 590,10 291,40 26 4442443,93 0,00 0,00 0,00 4442443,93 печи, ХВС, водоотведе-
ние, электроснабжение, 
фасад

7,53

25 139 Ул.Гуляева, 122, корп.1 1958 Нет Дерев. 2 1 401,8 401,80 401,80 3227872,35 0,00 0,00 0,00 3227872,35

печи, газоснабжение, 
проект газоснабжения, 
ХВС, водоотведение, 
электроснабжение, фа-
сад

8,03

26 43 Ул.Адм.Кузнецова, 28, 
корп.1 1960 Нет Дерев. 2 2 719,7 719,70 180,30 40 4273139,58 0,00 0,00 0,00 4273139,58 печи, фасад 5,94

27 123 Ул.Гуляева, 107 1947 - Дерев. 2 2 731,7 731,70 431,40 4876992,69 0,00 0,00 0,00 4876992,69 фундамент 6,67

28 90 Ул.Восьмое марта, 12, 
корп.1 1962  Дерев. 2 3 498,9 498,90 210,40 23 3 885 371,76 0,00 2 719 760,23 1 165 611,53 0,00 кровля, фундамент 7,79

29 108 Ул.Гвардейская, 3 1939  Дерев. 2 2 587,9 587,90 140,50 31 2 798 704,30 0,00 1 959 093,01 839 611,29 0,00 фундамент 4,76
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  Октябрьский округ                  

1 528 Ул.Свободы, 21 1964 - Кирп. 4 2 1 273,60 1 273,60 1 217,70 2897529,15 0,00 0,00 0,00 2897529,15

газоснабжение, подваль-
ное помещение, фасад, 
проект гвс, проект газос-
набжения

2,28

В соответ-
ствии с по-
с т а н о в л е -
нием от 
21.08.2014 
№ 333-пп "Об 
утверждении 
р а з м е р о в 
предельной 
с т о и м о с т и 
работ по 
к а п и т а л ь - 
ному ремон-
ту общего 
имущества 
в МКД, ко-
торые могут 
оплачивать-
ся за счет 
средств ФКР 
общего иму-
щества 
в МКД, 
расположен-
ных на тер-
р и т о р и и 
Архангель-
ской обла-
сти"

Д е к а б р ь 
2016 год

2 227 Ул.Вологодская, 25 1966 Нет Кирп. 5 4 4 033,00 3 762,30 609,50 136 1079554,36 0,00 0,00 0,00 1079554,36 подвальное помещение 
проект гвс 0,3

3 12 Наб.Сев.Двины, 87 1932 2 0 0 9 -
2010 Кирп. 4 4 2 911,00 2 911,00 0,0 5912444,77 0,00 0,00 0,00 5912444,77 подвальное помещение, 

фасад, проект гвс 2,03

4 302 Ул.Гагарина, 5 1962 - Кирп. 5 4 3 806,3 3 216,30 2 400,00 8659598,94 0,00 0,00 0,00 8659598,94

газоснабжение, подваль-
ное помещение, фасад, 
проект гвс, проект газос-
набжения

2,28

5 541 Ул. Суворова,14 1965 - Кирп. 5 3 3 180,10 3 180,10 2 880,00 11263914,20 0,00 0,00 0,00 11263914,20

кровля, проект гвс ХВС, 
ГВС,  проект э/снабже-
ния водоотведение, те-
плоснабжение, электро-
снабжение

3,54

6 210 Ул. Авиационная, 4 1964 - Кирп. 4 3 1 969,30 1 969,30 1 307,30 6679964,07 0,00 0,00 0,00 6679964,07

кровля, ХВС,ГВС, водо-
отведение, теплоснаб-
жение, проект э/снабже-
ния, электроснабжение

2,44

7 211 Ул. Авиационная, 7 1969 - Кирп. 5 4 3 187,50 3 187,50 2 373,00 11290125,00 0,00 0,00 0,00 11290125,00

кровля, ХВС, ГВС, водо-
отведение, теплоснабже-
ние, проект э/снабжения 
электроснабжение, про-
ект кровли

3,54

8 75 Пр.Ломоносова, 289, 
корп.1 1965 - Панел. 5 2 4 837,20 4 837,20 4 363,40 17133362,40 0,00 0,00 0,00 17133362,40

кровля, ХВС,ГВС, проект 
э/снабжения, водоотве-
дение, проект гвс, тепло-
снабжение, электроснаб-
жение

3,54

  Ломоносовский округ     

9 193 Ул.Воскресенская, 90 1964 Нет Кирп. 5 2 1 796,40 1 541,40 235,10 40 4775657,96 0,00 0,00 0,00 4775657,96

газоснабжение, водо-
отведение, электро-
снабжение, проект э/
снабжения, подвальное 
помещение, фасад , про-
ект газоснабжения

2,66

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 07.07.2016 № 782
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", на 2016 год

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета муниципальным автономным и бюд-
жетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27.01.2016 № 67, следующие 
дополнения и изменение:

а) подпункт 2.29 пункта 2 изложить в новой редакции:
"2.29. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета.";
б) пункт 2 дополнить подпунктом 2.30 следующего содержания:
"2.30. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета.";    
в) абзац второй пункта 3 после цифр "2.29" дополнить  цифрами ", 2.30".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июля 2016 г. № 782

О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной  
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  

домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", на 2016 год

1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", на 2016 
год, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31.05.2016 № 619, изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет–портале Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июля 2016 г. № 786

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых  
помещений по договорам социального найма и договорам найма  

жилых помещений государственного жилищного фонда  
в многоквартирных домах, расположенных на территории  

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального об-
разования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муни-
ципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить плату за содержание жилого помещения для  нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в размере согласно при-
ложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в протоколе согласования цены  стоимости 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, утвержденного представителем 
собственника Министерства обороны Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от   07.07.2016 № 786

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного  
жилищного фонда в  многоквартирных домах  

муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей  

за 1 кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц)

Основание (дата и
№ договора)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Дежневцев, 15, корп. 1 18,25 от 27.07.2015 № 2-УЖФ-02 ООО "ГУЖФ"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06 июля 2016 г. № 1842р

Об отклонении предложений по внесению изменений и дополнений в Правила  
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений и дополне-ний в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Правила):

а) министерства имущественных отношений Архангельской области (вх. от 10.06.2016 № 4900) о включении в гра-
достроительный регламент территориальной зоны Р-08-1-17 вида разрешенного использования "земельные участки, 
предназначенные для размещения производственных зданий" и об изменении границ территориальных зон Ж-08-10-5 
и Р-08-1-17  по причине их несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

б) Аскеровой Вахи Метхи кызы (вх. от 06.06.2016 № 4684) о включении в градостроительный регламент террито-
риальной зоны Ж-02-10-2 основного вида разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов общественного питания" по причине его несоответствия Генеральному плану муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 
26.05.2009 № 872.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06 июля 2016 г. № 1843р

Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении  
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Учесть при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования "Город Архангельск" предложение Викульевой Татьяны Борисовны (вх. от 
03.06.2016 № 4638) об изменении границ территориальных зон Ж-02-10-8 и ВТ-2-1 с включением в территориальную зону 
Ж-02-10-8 земельного участка с кадастровым номером 29:22:022517:380.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

32 329 Ул.Победы, 25 1931 Нет Дерев. 2 2 591,1 542,70 59,60 30 2624480,92 0,00 0,00 0,00 2624480,92
септик, теплоснабже-
ние, электроснабжение, 
фасад

4,44

33 43 Ул.Гидролизная, 11 1954 Нет Дерев. 2 2 587 587,00 347,90 5195167,19 0,00 0,00 0,00 5195167,19 фундамент, кровля 8,85

34 49 Ул.Гидролизная, 5 1944 Нет Дерев. 2 2 608,6 608,60 458,50 5386335,18 0,00 0,00 0,00 5386335,18 фундамент, кровля 8,85

35 300 Ул.Победы, 24, корп.2 1955 Нет Дерев. 2 2 307,5 307,50 109,70 3824137,65 0,00 0,00 0,00 3824137,65 фундамент, кровля, 
печи 12,44

  Северный округ     

36 18 Ул.Добролюбова, 15 1950 Нет Дерев. 2 2 390 390,00 190,60 14 1837375,80 0,00 0,00 0,00 1837375,80
водоотведение, тепло-
снабжение, электро-
снаб-жение, фасад

4,71

37 102 Ул.Кутузова, 9 1958 Нет Дерев. 2 2 431,2 431,20 48,50 23 2249337,55 0,00 0,00 0,00 2249337,55

газоснабжение, водо-
отве-дение, проект 
газоснаб-жения те-
плоснабжение, электро-
снабжение, фасад

5,22

38 96 Ул.Кутузова, 11 1958 Нет Дерев. 2 1 427 427,00 317,30 3946543,23 0,00 0,00 0,00 3946543,23 фундамент, кровля, 
электроснабжение 9,24

39 76 Ул.Кольская, 21 1963 Нет Дерев. 2 2 472,9 472,90 144,70 4681218,18 0,00 0,00 0,00 4681218,18 фундамент, кровля, вы-
гребные ямы 9,90

40 77 Ул.Кольская, 22 1963 Нет Дерев. 2 2 457,6 457,60 172,60 4529764,10 0,00 0,00 0,00 4529764,10 фундамент, кровля вы-
гребные ямы 9,90

  Исакогорский округ     

41 342 Ул.Павла Орлова, 6 1957 Нет Дерев. 2 2 450,6 450,60 252,60 15 1287265,07 0,00 0,00 0,00 1287265,07 газоснабжение, фасад, 
проект газоснабжения 2,86

42 372 Ул.Пирсовая, 49 1962 Нет Дерев. 2 3 699,7 699,00 265,90 37 1998888,97 0,00 0,00 0,00 1998888,97 газоснабжение, фасад, 
проект газоснабжения 2,86

43 150 Ул. Дежневцев, 14, 
корп.2 1940 Нет Дерев. 2 2 646 572,60 69,20 7945930,12 0,00 0,00 0,00 7945930,12

фундамент, кровля, 
печи, септик, электро-
снабжение

12,30 Декабрь 
2016 год

44 331 Ул.Павла Орлова, 4 1957 Нет Дерев. 2 2 450 450,00 365,80 6471976,50 0,00 0,00 0,00 6471976,50

фундамент, кровля, 
печи, септик, проект 
газоснаб-жения, газос-
набжение, электроснаб-
жение

14,38

45 232 Ул.Зеньковича, 30 1956 Нет Дерев. 2 2 609 549,00 207,90 7895811,33 0,00 0,00 0,00 7895811,33

фундамент, кровля, 
проект газоснабжения, 
печи, септик, газоснаб-
жение, электроснабже-
ние

12,97

46 328 Ул.Павла Орлова, 10 1956 Нет Дерев. 2 2 570,2 520,90 267,30 1013645,36 0,00 0,00 0,00 1013645,36
проект газоснабжения, 
газоснабжение, элек-
троснабжение

1,78

47 235 Ул.Зеньковича, 34 1955  Дерев. 2 2 572,8 572,80 282,90 30 2 847 285,22 0,00 1 993 099,65 854 185,57 0,00 фундамент 4,97

48 57 Ул.Адм.Макарова, 19 1960  Дерев. 2 2 766,1 766,10 289,80 37 2 995 679,91 0,00 2 096 975,93 898 703,98 0,00 фундамент 3,91

49 382 Ул.Пограничная, 16 1952  Дерев. 2 2 486,8 486,80 232,00 20 727 701,86 0,00 509 391,30 218 310,56 0,00 кровля 1,49

50 384 Ул.Пограничная, 18 1951  Дерев. 2 2 495,8 495,80 236,20 26 733 105,53 0,00 513 173,87 219 931,66 0,00 кровля 1,48

51 255 Ул.Кочуринская, 29 1960  Дерев. 2 2 702,9 702,90 430,60 32 2 920 285,90 0,00 2 044 200,13 876 085,77 0,00 фундамент 4,15

  Цигломенский округ     

52 84 Ул.Куйбышева, 8 1934 Нет Дерев. 2 2 424,2 424,20 144,20 22 1442335,15 0,00 0,00 0,00 1442335,15 септик, фасад 3,40

53 6 Ул. Водоёмная, 6 1933 Нет Дерев. 2 2 556 556,00 27,60 8077862,68 0,00 0,00 0,00 8077862,68
фундамент, кровля, 
печи, септик, тепло-
снабжение,

14,53

54 40 Ул.Кирпичный завод, 17 1960  Дерев. 2 2 727,3 727,30 393,40 37 2 804 014,91 0,00 1 737 950,49 1 066 064,42 0,00
кровля, фасад, газо-
снабжение, электро-
снабж.

3,85

  ИТОГО   57 056.80 53 879,6 27 194,8 970 233 624 877,17 0,00 19 297 283,28 8 591 492,80 205 736 101,09  3,37

  Маймаксанский округ     

30 29 Ул.Буденного, 3 1938 1960 Дерев. 2 2 612,8 612,80 265,20 3365129,92 0,00 0,00 0,00 3365129,92

газоснабжение, ХВС, 
водо-отведение, тепло-
снаб-жение, проект га-
зоснаб-жения, электро-
снабжение, фасад

5,49

31 330 Ул.Победы, 27 1933 Нет Дерев. 2 2 599,8 546,60 65,80 2919505,39 0,00 0,00 0,00 2919505,39
септик, газоснабжение, 
теплоснабжение, элек-
троснабжение, фасад

4,87
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