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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 21 декабря 2022 года    №2537

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Умка» муниципально-

го образования город Губкинский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города 
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Умка» муниципального образования город 
Губкинский согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Умка» муниципаль-
ного образования город Губкинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «21»декабря 2022 года № 2537

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Умка» 
муниципального образования город Губкинский

№ 
п/п

Наименование платной услуги Ед. измерения
Цена (руб.), без 
НДС

1. Организация 5-ти разового питания 1 дето-день 325,00

2. Хозяйственно-бытовое обслуживание мягкого инвентаря 1 кг 70,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 22 декабря 2022 года    № 2542

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Русалочка» муници-

пального образования город Губкинский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города 
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Русалочка» муниципального образования город 
Губкинский согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 10 
февраля 2020 года № 166 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Русалочка» муниципального 
образования город Губкинский».

3. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

4. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Русалочка» муни-
ципального образования город Губкинский.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «22»декабря  2022 года № 2542

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Русалочка» 

муниципального образования город Губкинский

№ п/п Наименование платной услуги
Единица изме-
рения

Тариф (руб.), 
без НДС

1. Обучение плаванию 30 минут 100,00

2. Кислородный коктейль 1 порция 20,00

3. Акробатика 40 минут 95,00

4. Умелые ручки (чудо, фокус, игра) 30 минут 100,00

5. Коррекция речи (индивидуально) 30 минут 350,00

6. Акварелька 30 минут 100,00

7. Колобок 20 минут 100,00

8. Обучение чтению 30 минут 125,00

9. Весёлый тренажёр 30 минут 95,00

10. Изучение английского языка «Забавный английский» 30 минут 135,00

11.
Занятие в группе коррекции тяжелых нарушений речи 
«Речевичок»

30 минут 125,00

12. Секреты «Эйдика» 30 минут 100,00

13. Логомассаж (индивидуально) 15 минут 450,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 22 декабря 2022 года    №2545

Об утверждении Порядка предоставления субсидии частным дошкольным обра-
зовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-

щим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования на основании лицензии, на возмещение затрат, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года              N 1492 «Об утверждении 
общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», руководствуясь Уставом городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Администрация города Губкинского                                     
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии частным дошкольным образовательным 
организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии, 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по социальным вопросам.

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН 

Приложение к постановлению
Администрации города Губкинский

 от 22 декабря 2022 года № 2545

Порядок
предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии, на возме-

щение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек
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I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25.12.2013 N 145-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления городского 
округа в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам» и определяет цель, условия и 
порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение.

1.2 Главным распорядителем бюджетных средств до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
соответствующий финансовый год, является Управление образования Администрации города 
Губкинский (далее - уполномоченный орган, главный распорядитель бюджетных средств).

1.3 В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
- субсидии - денежные средства, выделяемые из бюджета городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа частным дошкольным образовательным организациям, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии, полученные 
в качестве субвенции из окружного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на соот-
ветствующий финансовый год;

- соглашение о предоставлении субсидии - соглашение между получателем субсидии и 
уполномоченным органом, определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
предоставлением субсидии;

- получатели субсидии - частные дошкольные образовательные организации, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования на основании лицензии (далее - организация), заключив-
шие соглашение о предоставлении субсидии с уполномоченным органом.

1.4 Целью предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком является возмеще-
ние организации затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг).

Возмещению подлежат затраты, понесенные организацией в период с 01 января текущего 
года, но не ранее даты выдачи лицензии на осуществление образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования до конца текущего финансового года.

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субси-
дии, заключаемого уполномоченным органом с получателем субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной департаментом финансов и налоговой политики Администрации города 
Губкинского, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период в рамках муниципальной программы 
городского округа город Губкинский «Развитие образования на 2014 - 2025 годы».

1.5 Критериями отбора организаций, имеющих право на получение субсидии, являются:
- наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности по реализации образо-

вательных программ дошкольного образования;
- осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее - город Губкинский).

1.6. Субсидии предоставляются организациям по результатам отбора, проведенного способом 
запроса предложений на основании заявок на участие в отборе, направленных участниками 
отбора, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления 
заявок на участие в отборе.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) 
в разделе «Бюджет» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
бюджете городского округа город Губкинский (решения о внесении изменений в городской 
бюджет).

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии

2.1. Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 3 (три) 
календарных дня до дня начала подачи заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о проведении отбора, указанное в пункте 2.1 настоящего Порядка, содержит 
следующую информацию:

- срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок участников 
отбора), который не может быть меньше 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем раз-
мещения объявления о проведении отбора;

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномочен-
ного органа;

- результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка; 
- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в                     информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
- цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка;
- критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий, в соответствии с 

пунктом 1.5 настоящего Порядка;
- требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и пере-

чень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

- порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и со-
держанию заявок на участие в отборе, подаваемых участниками отбора;

- порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, 
определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения 
изменений в заявки участников отбора;

- правила рассмотрения заявок участников отбора;
- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о про-

ведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
- срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении 

субсидии по форме, установленной приказом департамента финансов и налоговой политики 
Администрации города Губкинский;

- условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии;

- дата размещения результатов отбора на официальном сайте уполномоченного органа, 
которая не может быть позднее 5-го (пятого) календарного дня, следующего за днём определения 
победителя отбора.

2.3. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подаётся заявка на участие 

в отборе, участник отбора должен соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

б) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить свою деятельность;

в) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;

г) не должен получать средства из городского бюджета в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка;

д) отсутствие просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед городским бюджетом;

е) отсутствие просроченной задолженности по оплате труда перед работниками.
2.4. Для участия в отборе организация направляет в уполномоченный орган заявку на участие 

в отборе в произвольной форме, оформленная на бланке участника отбора, которая включает в 
том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой заявке и иной информации об 
участнике отбора, связанной с отбором, а также согласие на обработку персональных данных, к 
которой прилагаются следующие документы:

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководи-
телем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором подается заявка на участие в отборе, подтверждающая отсутствие неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования;

- информация в письменном виде за подписью руководителя или иного лица, уполномоченно-
го действовать от имени организации - для частных дошкольных образовательных организаций 
о направленности групп и численности детей дошкольного возраста, которым предоставляется 
услуга дошкольного образования на день подачи заявки на участие в отборе, для частных обще-
образовательных организаций;

- справка по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подаётся 
заявка на участие в отборе, об отсутствии просроченной задолженности по оплате труда перед 
работниками, подписанная руководителем организации или иным лицом, уполномоченным 
действовать от имени организации и скрепленная печатью (при ее наличии).

2.5. Копии документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, заверяются руководи-
телем организации или иным лицом, уполномоченным действовать от имени организации и 
скрепляются печатью (при наличии). 

Организация несёт ответственность за достоверность представленной информации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Организация имеет право отозвать или внести изменения в заявку на участие в отборе не 
позднее чем за 3 (три) календарных дня до окончания срока подачи заявок, путем направления 
письменного уведомления в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган возвращает заявку на участие в отборе в течение 1 (одного) рабочего 
дня, следующего за днём получения уведомления об отзыве заявки на участие в отборе.

2.7. Организация вправе подать не более одной заявки на участие в отборе.
2.8. Уполномоченный орган разъясняет положения объявления в течение срока проведения 

отбора. 
2.9. Уполномоченный орган с даты начала приема заявок на участие в отборе осуществляет 

приём и регистрацию документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка в порядке их 
поступления, с указанием времени и даты поступления.

2.10. Уполномоченный орган в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявки 
на участие в отборе:

а) рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 
Порядка;

б) проверяет полноту прилагаемых к заявке на участие в отборе документов;
в) проводит проверку соответствия представленных документов требованиям, установлен-

ным настоящим Порядком;
г) проводит проверку соответствия участника отбора критериям отбора и требованиям, 

установленным пунктами 1.5, 2.3 настоящего Порядка;
д) принимает решение о соответствии участника отбора критериям отбора, требованиям, 

установленным пунктами 1.5, 2.3 настоящего Порядка и заключении соглашения о предостав-
лении субсидии либо об отклонении заявки на участие в отборе по основаниям, указанным 
в пункте 2.11 настоящего Порядка, и возврате участнику отбора заявки на участие в отборе и 
прилагаемых к ней документов.

2.11. Основаниями для отклонения заявки на участие в отборе на стадии её рассмотрения 
являются:

− несоответствие участника отбора критериям отбора и требованиям, установленным пун-
ктами 1.5, 2.3 настоящего Порядка;

− несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, установлен-
ным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка;

− недостоверность предоставленной участником отбора информации, в том числе информации 
о месте нахождения и адресе организации;

− подача участником отбора заявки на участие в отборе после даты и (или) времени, опреде-
лённых для подачи заявок на участие в отборе. 

 2.12. Уполномоченный орган не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня принятия 
решения, указанного в подпункте «д» пункта 2.10 настоящего Порядка, обеспечивает размещение 
на едином портале и на официальном сайте уполномоченного органа информации о результатах 
рассмотрения заявок на участие в отборе, включающей следующие сведения:

− дата, время и место проведения рассмотрения заявок на участие в отборе;
− информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе которых были рассмотрены;
− информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе которых были отклонены, 

с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие заявки;

− наименование участника отбора, с которым заключается соглашение о предоставлении 
субсидии, и размер предоставляемой субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Участник отбора информируется о принятом решении в течение 2 (двух) рабочих дней 
со дня принятия решения, указанного в подпункте «д» пункта 2.10 настоящего Порядка, по-
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средством направления письменного уведомления с приложением проекта соглашения о предо-
ставлении субсидии в 2 (двух) экземплярах (проект соглашения о предоставлении субсидии 
направляется участнику отбора из числа победителей отбора). 

3.2. Участник отбора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения проекта соглашения о 
предоставлении субсидии возвращает подписанный экземпляр соглашения о предоставлении 
субсидии в уполномоченный орган. 

В случае не поступления от участника отбора подписанного соглашения о предоставлении 
субсидии в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, участник отбора считается 
уклонившимся от заключения соглашения, о чём уполномоченный орган в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, 
уведомляет участника отбора об отказе в предоставлении субсидии.

3.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении 
субсидии, заключённого по типовой форме, установленной приказом департамента финансов и 
налоговой политики Администрации города Губкинский, которое предусматривает в том числе:

а) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии;

б) условие о согласовании новых условий соглашения о предоставлении субсидии или о рас-
торжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
ранее доведенных до главного распорядителя бюджетных средств лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определённом в 
соглашении о предоставлении субсидии;

3.4. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии, в том числе до-
полнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии, заключаются 
в соответствии с типовыми формами, установленными департамента финансов и налоговой 
политики Администрации города Губкинский.

3.5. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется в соответствии 
с порядком определения размера субсидий из бюджета городского округа город Губкинский 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования на основании лицензии, установленным приложением № 1 
к настоящему Порядку.

3.6. Для получения субсидии организация представляет в уполномоченный орган:
- ежемесячно, до 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего финансируемому, заявку 

на финансирование с указанием объема финансирования на следующий месяц в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Порядку;

- ежемесячно, до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным, сведения о численности 
воспитанников, посетивших группы у организации в отчетном месяце (при осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования), по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.7. Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, осуществляет проверку и согласование заявки на 
финансирование.

3.8. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 5 (пятого) рабочего дня со дня 
проведения проверки и согласования уполномоченным органом заявки на финансирование в 
установленном порядке с учётом соблюдения процедуры санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств городского бюджета и администраторов источников финан-
сирования дефицита городского бюджета.

3.9. Перечисление субсидии осуществляется на расчётный счет, открытый получателем 
субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.

3.10. Результатом предоставления субсидии является возмещение организациям затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг).

3.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных документов требованиям, определенным настоящим 

Порядком;
б) непредставление документа, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка;
в) непредставление документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка;
в) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.12. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения оснований, 

указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка направляет организации уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием основания для отказа.

3.13. Порядок и сроки возврата субсидии в городской бюджет в случае нарушения условий ее 
предоставления установлены в разделе V настоящего Порядка.

3.14. Получатели субсидии не должны включать в расчет размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, 
расходы, возмещаемые за счет средств субсидий.

IV. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии предоставляет уполномоченному органу ежемесячно, до 25 
(двадцать пятого) числа текущего месяца, отчет об использовании субсидии по форме, опреде-
ленной типовой формой соглашения о предоставлении субсидии, установленной департаментом 
финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского, с приложением подтверж-
дающих документов (смета затрат с приложением документов, подтверждающих фактически 
произведенные участником отбора затраты, копии договоров (соглашений), предметом которых 
является приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; копии до-
кументов, подтверждающих оплату и приемку учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; платежные и (или) кассовые документы, подтверждающие затраты, связанные с 
приобретением учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек).

4.2. Уполномоченный орган имеет право устанавливать в соглашении о предоставлении 
субсидии сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями 
субсидии (далее - проверка) осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 
(уполномоченным органом) и органом муниципального финансового контроля путем проведения 
плановых и (или) внеплановых проверок.

5.2. Получатель субсидии обязан представлять по требованию уполномоченного органа и 
органа муниципального финансового контроля документацию, указанную в соглашении о предо-
ставлении субсидии, допускать уполномоченный орган и орган муниципального финансового 
контроля к проверкам целевого использования субсидии.

5.3. Получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока действия 
соглашения обязан возвратить в городской бюджет неиспользованную часть субсидии.

5.4. Полученная субсидия подлежит возврату получателем субсидии в городской бюджет 
в случае нарушений получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления, вы-

явленных по результатам проверок, проведенных Уполномоченным органом и/или органами 
финансового контроля.

5.5. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, упол-
номоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения таких обстоятельств 
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в городской бюджет.

5.6. Получатель субсидии обязан вернуть субсидию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
получения требования о возврате субсидии в городской бюджет.

5.7. В случае уклонения от возврата либо нарушения сроков возврата, выявления факта 
представления получателем субсидии недостоверных сведений, влекущих к необоснованному 
завышению размера предоставляемой субсидии, получатель субсидии возвращает в городской 
бюджет всю сумму необоснованно удерживаемых (полученных) средств городского бюджета, 
включая пеню, начисленную в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей на день 
предъявления требований об уплате пени, что является неотъемлемым условием соглашения о 
предоставлении субсидии.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии
частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкол
ного образования на основании лицензии

Порядок
определения размера субсидий из бюджета городского округа город Губкинский частным 

дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования на основании лицензии

1. Объем субсидий, предоставляемых частным дошкольным образовательным организациям, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии на очередной 
финансовый год, определяется по следующей формуле:

  - объем субсидий, предоставляемых частным дошкольным образовательным организациям, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии, на очередной 
финансовый год;

SUM - знак суммирования;
  - норматив дошкольного образования по направленностям групп (s), количеству часов по-

сещения групп в сутки (N), возрасту воспитанников (m), видам населенных пунктов (t) в расчете 
на одного воспитанника, установленный нормативным актом автономного округа для городского 
округа город Губкинский;

  - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность воспитанников 
по направленностям групп (s), количеству часов посещения групп в сутки (№), возрасту вос-
питанников (m), видам населенных пунктов (t).

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии
частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования на основании лицензии

Заявка на финансирование на ________________ 20___ год

КОСГУ Наименование показателя Сумма, руб. Ч и с л е н -
ность, чел.

211 Заработная плата

211 Заработная плата (премия к профессиональному 
празднику - День учителя)

212 Прочие выплаты

213 Начисления на выплаты по оплате труда

Среднесписочная численность

Количество, 
единиц

Цена, руб. Сумма, руб.

310 Увеличение стоимости основных средств <*>

340 Увеличение стоимости материальных запасов <*>

ИТОГО 0

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии

частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимате-
лям,

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
дошколь-

ного образования на основании лицензии

СВЕДЕНИЯ
о численности воспитанников

________________________________________________________
(наименование организации)

за ________________ 20___ год

Наименование показателя Численность воспитанников

в возрасте с 2 
месяцев до 3 лет

в возрасте 
с 3 до 7 лет

Итого

Численность воспитанников на начало отчетного месяца

Численность воспитанников на конец отчетного месяца

Поступило воспитанников в отчетном месяце

Выбыло воспитанников в отчетном месяце
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ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 22 декабря 2022 года    № 114

О внесении изменений в некоторые решения
 Думы города Губкинского

В соответствии со статьями 11 и 70 Регламента Думы города Губкинского, утвержденного 
решением Думы города Губкинского от 3 декабря 2021 года № 3, пунктом 12 статьи 2 Положения 
о постоянных комиссиях Думы города Губкинского VII созыва, утвержденного решением Думы 
города Губкинского от 28 сентября 2021 года № 6, на основании статьи 29 Устава городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Внести в составы постоянных комиссий Думы города Губкинского VII созыва, утвержденные 
решением Думы города Губкинского от 28 сентября 2021 года № 4 (Губкинская неделя, 1 октября 
2021 года, спецвыпуск № 41), следующие изменения:

1) «Мандатная комиссия» позицию шестую исключить;
2) «Комиссия по бюджету и экономической политике» позицию четвертую исключить;
3) «Комиссия по социальной политике» позицию четвертую исключить.
2. Внести в график приема избирателей депутатами Думы города Губкинского VII созыва, 

утвержденный решением Думы города Губкинского от 28 сентября 2021 года № 7 (Губкинская 
неделя, 1 октября 2021 года, спецвыпуск № 41) (в редакции решения Думы города Губкинского от 
27 января 2022 года № 66 (Губкинская неделя, 28 января 2022 года, спецвыпсук 3/1), следующее 
изменение:

1) в разделе «Многомандатный избирательный округ № 1» строку 3 исключить.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО     О.Н. ПЕСКОВА

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 22 декабря 2022 года    № 113

О досрочном прекращении полномочий
 депутата Думы города Губкинского седьмого созыва 

Малюгиной Елены Викторовны 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 декабря 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании статьи 29, подпункта 1 пункта 11 и пункта 12 статьи 30 Устава городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы города Губкинского седьмого созыва 
Малюгиной Елены Викторовны, избранного по многомандатному избирательному округу № 1, в 
связи со смертью 6 декабря 2022 года.

2. Направить копию настоящего решения в Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского и Губкинское отделение Социалистической политической партии  “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ”.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО     О.Н. ПЕСКОВА

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 22 декабря 2022 года    № 118

О внесении изменений в  решение Городской Думы города Губкинского от 22 
декабря 2016 года № 140 «Об определении перечней мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей  без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 5 апреля 2010 года № 40-ЗАО «О мерах по содействию физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей,  предупреждению 
причинения им вреда и противодействию торговле детьми и эксплуатации детей  на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа», с учетом заключения экспертной комиссии по результа-
там рассмотрения и оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается на-
хождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей  от 21 апреля 2021 года, на основании статьи 29 Устава городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Губкинского от 22 декабря 2016 года № 140 «Об 
определении перечней мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, обще-

ственных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» 
следующие изменения:

1) приложение 1  изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) приложение 2 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Городской Думы города Губкинского от 13 мая 

2021 года № 89 «О внесении изменений в  решение Городской Думы города Губкинского «Об 
определении перечней мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, обще-
ственных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их, заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить в сетевом 
издании «Информационный сайт Администрации города Губкинского» (gubadm.ru, свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-23467 от 22.02.2006).

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

  ГОРОДА ГУБКИНСКОГО   Г           ЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 

  ___________________ О.Н. ПЕСКОВА  _________________ А.М. ГАРАНИН

 

Приложение  1
к решению Думы города Губкинского

от 22 декабря 2022 года № 118

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,

их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, в которых

запрещено нахождение несовершеннолетних в возрасте до 18 лет

№ п/п Наименование объекта Адрес

1. Магазин «Пивовар» г.Губкинский, мкр.2, д.13

2. Магазин «Бахус» г.Губкинский, мкр. 4, д.32

3. Магазин «Бахус» г.Губкинский, мкр.7, д.5

4. Магазин «Бахус» г.Губкинский, мкр.9, д.13

5. Магазин «Кружка» ТЦ «Маяк» г.Губкинский, мкр.9, д.70

6. Магазин «Бахус» г.Губкинский, мкр.12, д.35

7. Магазин «КЕГА» г.Губкинский, мкр.14, д.5

8. Магазин «Кружка» г.Губкинский, ул.Железнодорожная, дом 8

Приложение  2
к решению Думы города Губкинского

от 22 декабря 2022 года № 118

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей в возрасте до 18 лет без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес

1. Кафе «Таланга» г.Губкинский, мкр.2, дом 57

2. Бургерная лавка «Краснодарский парень» г.Губкинский, мкр. 4, д. 34

3. Кафе «Чики Чики» г.Губкинский, мкр. 4, дом 30

4. Ресторан «Миллениум М» г.Губкинский, мкр.11, дом 56

5. Ресторан «Тифлись» г.Губкинский, мкр.11, дом 58

6. Бильярдный клуб «Аристократ» г.Губкинский, мкр.11, дом 58

7. Ресторан «Тысяча и одна ночь» г.Губкинский, мкр. 12, д.39

8. Кафе «Чайхана Бричмулла» г.Губкинский, мкр. 12, д. 25

9. Ресторан «Морошка» г.Губкинский, мкр.13, дом 80

10. Ресторан «ОниЯ» г.Губкинский, промзона, панель 7

11. Кафе «Tashkent Lounge» ТК «Оранжевое 
лето»

г.Губкинский, промзона, панель №1

12. Кафе «Оскар» г.Губкинский, парк культуры и отдыха, лит. А, 
дом 9

13. Кафе «Берлога-сити» г.Губкинский, промзона, панель № 9

14. Кафе «Арарат» г.Губкинский, парк культуры и отдыха, развле-
кательный комплекс, лит. Б

15. Закусочная «Дружба» г.Губкинский, промзона, панель № 2

16. Кафе «Берлога» г.Губкинский, промзона, панель № 9

17. Бар «Бир Хауз Губкинсбург» г.Губкинский,мкр.11 д.56

18. Кафе «Милано» г.Губкинский, ул.Есенина, 9 А

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 22 декабря 2022 года   № 119

О внесении изменений в решение Городской Думы 
от 25 декабря 2019 года № 495 «Об утверждении Порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности и предоставляемые в аренду без торгов, а также коэффициентов аренды и 
строительства в отношении земельных участков, расположенных на территории 

городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа»
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ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
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30 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 
октября 2022 года № 975-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа», с пунктом 2.4 Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ямало-Ненецкого автономного 
округа, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемые в аренду без торгов, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 8 октября 2015 года № 953-П, на основании статьи 29 Устава город-
ского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Губкинского от 25 декабря 2019 года № 495 «Об ут-
верждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности и предоставляемые в аренду без торгов, а также коэффициентов 
аренды и строительства в отношении земельных участков,  расположенных на территории 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»  (Губкинская неделя, 
26 декабря 2019 года, спецвыпуск № 54) (в редакции решений Городской Думы от 24 декабря 2020 
года № 33 (Губкинская неделя, 1 января 2021 года, спецвыпуск № 1), от 13 мая 2021 года № 86 
(Губкинская неделя, 14 мая 2021 года, спецвыпуск № 20), от 14 октября 2021 года № 22 (Губкинская 
неделя, 22 октября 2021 года, спецвыпуск № 44), от 23 декабря 2021 года № 53 (Губкинская неделя, 
30 декабря 2021 года, спецвыпуск № 55), от 25 октября 2022 года № 103 (Губкинская неделя, 03 
ноября 2022 года, спецвыпуск № 43)) следующие изменения:

1) приложение к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа и предоставляемые в аренду без торгов изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить в сетевом 

издании «Информационный сайт Администрации города Губкинского» (gubadm.ru, свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 – 23467 от 22.02.2006).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 2023 года.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО          ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 

 __________________О.Н. ПЕСКОВА    _______________ А.М. ГАРАНИН

Приложение 1
к решению Думы города Губкинского
от 22 декабря 2022 года № 119

Приложение 
к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа и
предоставляемые в аренду 
без торгов»

Ставки арендной платы и коэффициенты аренды в отношении 
земельных участков, вид разрешенного использования, которых установлен 

в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 10 ноября 2020 года № П/0412, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 

округа, предоставляемых в аренду без торгов

Таблица 1
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 С е л ь с к о -
х о з я й -
ственное 
использо-
вание

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида раз-
решенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 1.1 - 1.20, в том 
числе размещение зданий и со-
оружений, используемых для 
хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.0 0,3 1 1 1

2 Растение-
водство

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с 
выращиванием сельскохозяй-
ственных культур.
Содержание данного вида раз-
решенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 1.2 - 1.6

1.1 0,3 1 1 1

3 Выращи-
вание зер-
н о в ы х  и 
иных сель-
скохозяй-
ственных 
культур

Осуществление хозяйственной 
деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бо-
бовых, кормовых, технических, 
масличных, эфиромасличных 
и иных сельскохозяйственных 
культур

1.2 0,3 1 1 1

4 Овощевод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных 
и бахчевых сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе с ис-
пользованием теплиц

1.3 0,3 0,01 1 1

5 Выращи-
вание то-
н и з и р у -
ю щ и х , 
л е к а р -
ственных, 
цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством 
чая, лекарственных и цветоч-
ных культур

1.4 0,3 1 1 1

6 Садовод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягод-
ных культур, винограда и иных 
многолетних культур

1.5 0,3 14 10 1

7 Виногра-
дарство

Возделывание винограда на ви-
ноградопригодных землях

1.5.1 0,3 1 1,6 1

8 Выращи-
вание льна 
и конопли

Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием 
льна, конопли

1.6 0,3 1 1 1

9 Животно-
водство

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной 
с производством продукции 
животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас сельско-
хозяйственных животных, раз-
ведение племенных животных, 
производство и использова-
ние племенной продукции (ма-
териала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для 
содержания и разведения сель-
скохозяйственных животных, 
производства, хранения и пер-
вичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции.
Содержание данного вида раз-
решенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 
1.19, 1.20

1.7 0,3 0,01 1 1

10 Скотовод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сель-
скохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей, верблюдов, оле-
ней);
сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, произ-
водство кормов, размещение 
зданий, сооружений, использу-
емых для содержания и разве-
дения сельскохозяйственных 
животных;
разведение племенных живот-
ных, производство и исполь-
зование племенной продукции 
(материала)

1.8 0,3 1 1 1

11 Зверовод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с раз-
ведением в неволе ценных пуш-
ных зверей;
размещение зданий, сооруже-
ний, используемых для содер-
жания и разведения животных, 
производства, хранения и пер-
вичной переработки продукции;
разведение племенных живот-
ных, производство и исполь-
зование племенной продукции 
(материала)

1.9 0,3 1 1 1
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12 Птицевод-
ство

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной 
с разведением домашних по-
род птиц, в том числе водопла-
вающих;
размещение зданий, сооруже-
ний, используемых для содер-
жания и разведения животных, 
производства, хранения и пер-
вичной переработки продукции 
птицеводства;
разведение племенных живот-
ных, производство и исполь-
зование племенной продукции 
(материала)

1.10 0,3 1 1 1

13 Свиновод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с раз-
ведением свиней;
размещение зданий, сооруже-
ний, используемых для содер-
жания и разведения животных, 
производства, хранения и пер-
вичной переработки продукции;
разведение племенных живот-
ных, производство и исполь-
зование племенной продукции 
(материала)

1.11 0,3 1 1 1

14 Пчеловод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
по разведению, содержанию и 
использованию пчел и иных по-
лезных насекомых;
размещение ульев, иных объ-
ектов и оборудования, необ-
ходимого для пчеловодства и 
разведениях иных полезных 
насекомых;
размещение сооружений, ис-
пользуемых для хранения и 
первичной переработки про-
дукции пчеловодства

1.12 0,3 1 1 1

15 Рыбовод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с раз-
ведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбо-
водства (аквакультуры);
размещение зданий, сооруже-
ний, оборудования, необходи-
мых для осуществления рыбо-
водства (аквакультуры)

1.13 0,3 1 1 1

16 Н а у ч н о е 
обеспече-
ние сель-
ского хо-
зяйства

Осуществление научной и селек-
ционной работы, ведения сель-
ского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и жи-
вотного мира;
размещение коллекций генети-
ческих ресурсов растений

1.14 0,7 1 1 1

17 Хранение 
и перера-
ботка сель-
скохозяй-
ственной 
продукции

Размещение зданий, сооруже-
ний, используемых для произ-
водства, хранения, первичной и 
глубокой переработки сельско-
хозяйственной продукции

1.15 0,3 1 1 1

18 В е д е н и е 
л и ч н о г о 
подсобно-
го хозяй-
с т в а  н а 
п о л е в ы х 
участках

Производство сельскохозяй-
ственной продукции без права 
возведения объектов капиталь-
ного строительства

1.16 0,3 1 1 1

19 Питомники Выращивание и реализация 
подроста деревьев и кустарни-
ков, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для 
получения рассады и семян;
размещение сооружений, необ-
ходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного произ-
водства

1.17 0,3 1 1 1

20 Обеспече-
ние сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

Размещение машинно-транс-
портных и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для сель-
скохозяйственной техники, ам-
баров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и 
иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения 
сельского хозяйства

1.18 0,3 1 1 1

21 Сенокоше-
ние

Кошение трав, сбор и заготов-
ка сена

1.19 0,3 1 1 1

22 В ы п а с 
сельскохо-
зяйствен-
ных живот-
ных

Выпас сельскохозяйственных 
животных

1.20 0,3 1 1 1

23 Жилая за-
стройка

Размещение жилых домов раз-
личного вида. Содержание дан-
ного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя 
содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 2.1 – 
2.3, 2.5 – 2.7.1

2.0 0,3 1 1 1

24 Для инди-
видуаль-
ного жи-
л и щ н о г о 
строитель-
ства

Размещение жилого дома (от-
дельно стоящего здания коли-
чеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не бо-
лее двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удов-
летворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раз-
дела на самостоятельные объ-
екты недвижимости);
выращивание сельскохозяй-
ственных культур;
размещение гаражей для соб-
ственных нужд и хозяйствен-
ных построек

2.1 0,3 0,35 1 1

25 Малоэтаж-
ная много-
квартир-
ная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных мно-
гоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 
4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок для 
отдыха;
размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного мно-
гоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартир-
ном доме не составляет более 
15% общей площади помеще-
ний дома

2.1.1 0,3 0,57 1 1

26 Для веде-
ния лич-
ного под-
с о б н о г о 
хозяйства 
( п р и у с а -
дебный зе-
мельный 
участок)

Размещение жилого дома, ука-
занного в описании вида раз-
решенного использования с ко-
дом 2.1;
производство сельскохозяй-
ственной продукции;
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйствен-
ных животных

2.2 0,3 1 1 1

27 Блокиро-
в а н н а я 
жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, име-
ющего одну или несколько об-
щих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем 
количестве совмещенных до-
мов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для 
проживания одной семьи, име-
ет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним домом 
или соседними домами, распо-
ложен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования 
(жилые дома блокированной 
застройки);
разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур;
размещение гаражей для соб-
ственных нужд и иных вспомо-
гательных сооружений;
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок для 
отдыха

2.3 0,3 1 1 1

28 Передвиж-
ное жилье

Размещение сооружений, при-
годных к использованию в каче-
стве жилья (палаточные город-
ки, кемпинги, жилые вагончики, 
жилые прицепы) с возможно-
стью подключения названных 
сооружений к инженерным се-
тям, находящимся на земель-
ном участке или на земельных 
участках, имеющих инженерные 
сооружения, предназначенных 
для общего пользования

2.4 0,3 1 1 1
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29 С р е д н е -
э т а ж н а я 
жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 
восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гара-
жей и автостоянок;
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок для 
отдыха;
размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь та-
ких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 
20% общей площади помеще-
ний дома

2.5 0,3 1,07 1 1

30 М н о г о э -
т а ж н а я 
жилая за-
с т р о й к а 
(высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных 
домов этажностью девять эта-
жей и выше;
благоустройство и озеленение 
придомовых территорий;
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для от-
дыха;
размещение подземных гара-
жей и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-при-
строенных помещениях много-
квартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если пло-
щадь таких помещений в много-
квартирном доме не составля-
ет более 15% от общей площади 
дома

2.6 0,3 0,44 1 1

31 Обслужи-
вание жи-
л о й  з а -
стройки

Размещение объектов капи-
тального строительства, разме-
щение которых предусмотрено 
видами разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их раз-
мещение необходимо для об-
служивания жилой застройки, 
а также связано с проживани-
ем граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитар-
ному благополучию, не нару-
шает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

2.7 0,3 1 1 1

32 Хранение 
автотран-
спорта

Размещение отдельно стоя-
щих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предна-
значенных для хранения авто-
транспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за 
исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешен-
ного использования с кодами 
2.7.2, 4.9

2.7.1 0,7 1,19 1 1

33 Размеще-
ние гара-
ж е й  д л я 
собствен-
ных нужд

Размещение для собственных 
нужд отдельно стоящих гаражей 
и (или) гаражей, блокированных 
общими стенами с другими га-
ражами в одном ряду, имеющих 
общие с ними крышу, фунда-
мент и коммуникации

2.7.2 0,7 1,24 1 1

34 О б щ е -
ственное 
и с п о л ь -
з о в а н и е 
объектов 
капиталь-
ного стро-
ительства

Размещение объектов капи-
тального строительства в це-
лях обеспечения удовлетво-
рения бытовых, социальных и 
духовных потребностей чело-
века. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0 1,5 1 1 1

35 К о м м у -
н а л ь н о е 
обслужи-
вание

Размещение зданий и сооруже-
ний в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Со-
держание данного вида разре-
шенного использования вклю-
чает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1 1,5 3,4 1 1

36 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооруже-
ний, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техни-
ки, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

3.1.1 1,5 0,64 1 1

37 А д м и -
н и с т р а -
т и в н ы е 
здания ор-
ганизаций, 
обеспечи-
в а ю щ и х 
предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий, предна-
значенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи 
с предоставлением им комму-
нальных услуг

3.1.2 1,5 1 1 1

38 Социаль-
ное обслу-
живание

Размещение зданий, предна-
значенных для оказания граж-
данам социальной помощи. 
Содержание данного вида раз-
решенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2 0,7 0,39 1 1

39 Дома со-
циального 
обслужи-
вания

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега 
для бездомных граждан;
размещение объектов капи-
тального строительства для 
временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами

3.2.1 0,7 1 1 1

40 Оказание 
социаль-
ной помо-
щи населе-
нию

Размещение зданий, предна-
значенных для служб психоло-
гической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (служ-
бы занятости населения, пункты 
питания малоимущих граждан), 
в которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и 
назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных не-
коммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благо-
творительных организаций, клу-
бов по интересам

3.2.2 0,7 1 1 1

41 Оказание 
услуг связи

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 
пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугород-
ней и международной телефон-
ной связи

3.2.3 0,7 1 1 1

42 О б щ е ж и -
тия

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения об-
щежитий, предназначенных для 
проживания граждан на вре-
мя их работы, службы или обу-
чения, за исключением зданий, 
размещение которых предус-
мотрено содержанием вида 
разрешенного использования 
с кодом 4.7

3.2.4 0,7 0,55 1 1

43 Б ы т о в о е 
обслужи-
вание

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания на-
селению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3 0,7 4,54 1 1

44 Здравоох-
ранение

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
гражданам медицинской помо-
щи. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использова-
ния с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4 0,7 1,3 1 1
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45 А м б у л а -
торно-по-
ликлини-
ч е с к о е 
обслужи-
вание

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1 0,7 1 1 1

46 С т а ц и о -
нарное ме-
дицинское 
обслужи-
вание

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
гражданам медицинской помо-
щи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учрежде-
ния и прочие объекты, обеспе-
чивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре);
размещение станций скорой 
помощи;
размещение площадок сани-
тарной авиации

3.4.2 0,7 1 1 1

47 Медицин-
ские орга-
н и з а ц и и 
о с о б о г о 
назначе-
ния

Размещение объектов капи-
тального строительства для 
размещения медицинских ор-
ганизаций, осуществляющих 
проведение судебно-медицин-
ской и патолого-анатомической 
экспертизы (морги)

3.4.3 0,7 1 1 1

48 Образова-
ние и про-
свещение

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для воспитания, 
образования и просвещения. 
Содержание данного вида раз-
решенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 0,7 2,18 1 1

49 Дошколь-
н о е ,  н а -
ч а л ь н о е 
и среднее 
общее об-
разование

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального 
и среднего общего образова-
ния (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки 
и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и про-
свещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, пред-
назначенных для занятия обу-
чающихся физической культу-
рой и спортом

3.5.1 0,7 2,18 1 1

50 С р е д н е е 
и высшее 
професси-
ональное 
образова-
ние

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для професси-
онального образования и 
просвещения (профессиональ-
ные технические училища, кол-
леджи, художественные, музы-
кальные училища, общества 
знаний, институты, универси-
теты, организации по перепод-
готовке и повышению квали-
фикации специалистов и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и 
просвещению), в том числе зда-
ний, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия 
обучающихся физической куль-
турой и спортом

3.5.2 0,7 1 1 1

51 Культурное 
развитие

Размещение зданий и соору-
жений, предназначенных для 
размещения объектов культу-
ры. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использова-
ния с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6 0,7 1 1 1

52 О б ъ е к т ы 
культурно-
досуговой 
деятельно-
сти

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения му-
зеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1 0,7 1 1 1

53 П а р к и 
культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры 
и отдыха

3.6.2 0,7 1 1 1

54 Ц и р к и  и 
зверинцы

Размещение зданий и соору-
жений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зооса-
дов, океанариумов и осущест-
вления сопутствующих видов 
деятельности по содержанию 
диких животных в неволе

3.6.3 0,7 1 1 1

55 Р е л и г и -
озное ис-
пользова-
ние

Размещение зданий и сооруже-
ний религиозного использова-
ния. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использова-
ния с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7 0,7 1 1 1

56 Осущест-
вление ре-
лигиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для со-
вершения религиозных обря-
дов и церемоний (в том числе 
церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома, си-
нагоги)

3.7.1 0,7 1 1 1

57 Религиоз-
ное управ-
ление и об-
разование

Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного ме-
стонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также 
для осуществления благотво-
рительной и религиозной об-
разовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома свя-
щеннослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семина-
рии, духовные училища)

3.7.2 0,7 1 1 1

58 О б щ е -
ственное 
управле-
ние

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 
органов и организаций обще-
ственного управления. Содер-
жание данного вида разрешен-
ного использования включает в 
себя содержание видов разре-
шенного использования с кода-
ми 3.8.1 - 3.8.2

3.8 0,7 1,23 1 1

59 Го с у д а р -
ственное 
управле-
ние

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 
государственных органов, го-
сударственного пенсионного 
фонда, органов местного са-
моуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятель-
ность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муници-
пальные услуги

3.8.1 0,7 1 1 1

60 Представи-
тельская 
д е я т е л ь -
ность

Размещение зданий, предназна-
ченных для дипломатических 
представительств иностранных 
государств и субъектов Россий-
ской Федерации, консульских 
учреждений в Российской Фе-
дерации

3.8.2 0,7 1 1 1

61 Обеспече-
ние науч-
ной дея-
тельности

Размещение зданий и соору-
жений для обеспечения науч-
ной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя 
содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 
3.9.1 - 3.9.3

3.9 0,7 1 1 1

62 Обеспече-
ние дея-
тельности 
в области 
гидромете-
орологии и 
смежных с 
ней обла-
стях

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для наблюдений 
за физическими и химически-
ми процессами, происходящими 
в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологиче-
ских, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характе-
ристик, уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха, почв, во-
дных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показа-
телям, и околоземного - косми-
ческого пространства, зданий 
и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (допле-
ровские метеорологические ра-
диолокаторы, гидрологические 
посты и другие)

3.9.1 0,7 1 1 1
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63 Проведе-
ние науч-
ных иссле-
дований

Размещение зданий и соору-
жений, предназначенных для 
проведения научных изыска-
ний, исследований и разрабо-
ток (научно-исследовательские 
и проектные институты, науч-
ные центры, инновационные 
центры, государственные ака-
демии наук, опытно-конструк-
торские центры, в том числе от-
раслевые)

3.9.2 0,7 1 1 1

64 Проведе-
ние науч-
ных испы-
таний

Размещение зданий и сооруже-
ний для проведения изысканий, 
испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для разме-
щения организаций, осущест-
вляющих научные изыскания, 
исследования и разработки, на-
учные и селекционные работы, 
ведение сельского и лесного хо-
зяйства для получения ценных 
с научной точки зрения образ-
цов растительного и животно-
го мира

3.9.3 0,7 1 1 1

65 В е т е р и -
нарное об-
служива-
ние

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания ве-
теринарных услуг, содержания 
или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяй-
ственными, под надзором чело-
века. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использова-
ния с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 0,7 1 1 1

66 А м б у л а -
т о р н о е 
в е т е р и -
нарное об-
служива-
ние

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содер-
жания животных

3.10.1 0,7 1 1 1

67 П р и ю т ы 
для живот-
ных

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания ве-
теринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для содержания, 
разведения животных, не явля-
ющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека, ока-
зания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;
размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для организации 
гостиниц для животных

3.10.2 0,7 1 1 1

68 Предпри-
ниматель-
ство

Размещение объектов капи-
тального строительства в це-
лях извлечения прибыли на ос-
новании торговой, банковской и 
иной предпринимательской де-
ятельности.
Содержание данного вида раз-
решенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания, предусмотренных кода-
ми 4.1 - 4.10

4.0 0,7 1,9 1 1

69 Д е л о в о е 
управле-
ние

Размещение объектов капи-
тального строительства с це-
лью: размещения объектов 
управленческой деятельно-
сти, не связанной с государ-
ственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент 
их совершения между органи-
зациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключени-
ем банковской и страховой де-
ятельности)

4.1 0,7 2,2 1 1

70 О б ъ е к т ы 
торговли 
(торговые 
ц е н т р ы , 
т о р г о в о -
развлека-
т е л ь н ы е 
ц е н т р ы 
(комплек-
сы)

Размещение объектов капи-
тального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или 
нескольких организаций, осу-
ществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов раз-
решенного использования с ко-
дами 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2;
размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей торго-
вого центра

4.2 0,7 1,63 1 1

71 Рынки Размещение объектов капи-
тального строительства, соору-
жений, предназначенных для 
организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не рас-
полагает торговой площадью 
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка

4.3 0,7 1 1 1

72 Магазины Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

4.4 0,7 2,49 1 1

73 Б а н к о в -
с к а я  и 
страховая 
д е я т е л ь -
ность

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для размещения 
организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5 0,7 1 1 1

74 О б щ е -
ственное 
питание

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

4.6 0,7 2,62 1 1

75 Гостинич-
ное обслу-
живание

Размещение гостиниц 4.7 0,7 1,64 1 1

76 Развлече-
ния

Размещение зданий и соору-
жений, предназначенных для 
развлечения. Содержание дан-
ного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя 
содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 
4.8.1 - 4.8.3

4.8 0,7 1,49 1 1

77 Развлека-
т е л ь н ы е 
мероприя-
тия

Размещение зданий и соору-
жений, предназначенных для 
организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых ав-
томатов (кроме игрового обо-
рудования, используемого для 
проведения азартных игр), игро-
вых площадок

4.8.1 0,7 1 1 1

78 Проведе-
ние азарт-
ных игр

Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для раз-
мещения букмекерских контор, 
тотализаторов, их пунктов при-
ема ставок вне игорных зон

4.8.2 0,7 1 1 1

79 Проведе-
ние азарт-
ных игр в 
и г о р н ы х 
зонах

Размещение зданий и соору-
жений в игорных зонах, где до-
пускается размещение игор-
ных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для 
проведения азартных игр и 
игровых столов, а также разме-
щение гостиниц и заведений об-
щественного питания для посе-
тителей игорных зон

4.8.3 0,7 1 1 1

80 Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

4.9 0,7 2,01 1 1

81 О б ъ е к т ы 
дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооруже-
ний дорожного сервиса. Содер-
жание данного вида разрешен-
ного использования включает в 
себя содержание видов разре-
шенного использования с кода-
ми 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 1,5 2,2 1 1,4

82 З а п р а в -
ка транс-
п о р т н ы х 
средств

Размещение автозаправочных 
станций; размещение магази-
нов сопутствующей торговли, 
зданий для организации обще-
ственного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 1,5 1 1 1

83 Обеспече-
ние дорож-
ного отды-
ха

Размещение зданий для предо-
ставления гостиничных услуг 
в качестве дорожного серви-
са (мотелей), а также размеще-
ние магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для органи-
зации общественного питания 
в качестве объектов дорожно-
го сервиса

4.9.1.2 1,5 1 1 1
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84 А в т о м о -
б и л ь н ы е 
мойки

Размещение автомобильных 
моек, а также размещение мага-
зинов сопутствующей торговли

4.9.1.3 1,5 1,69 1 1

85 Ремонт ав-
томобилей

Размещение мастерских, пред-
назначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожно-
го сервиса, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4 1,5 1,6 1 1

86 С т о я н -
ка транс-
п о р т н ы х 
средств

размещение стоянок (парковок) 
легковых автомобилей и дру-
гих мототранспортных средств, 
в том числе мотоциклов, мото-
роллеров, мотоколясок, мопе-
дов, скутеров, за исключением 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных сто-
янок

4.9.2 1,5 1 1 1

87 Выставоч-
но-ярма-
рочная де-
ятельность

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
сооружений,  предназна-
ченных для осуществления вы-
ставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспо-
зиционной площади, организа-
ция питания участников меро-
приятий)

4.10 0,7 1 1 1

88 Отдых (ре-
креация)

Обустройство мест для заня-
тия спортом, физической куль-
турой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пик-
ников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за городски-
ми лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них.
Содержание данного вида раз-
решенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 5.1 - 5.5

5.0 0,7 1 1 1

89 Спорт Размещение зданий и сооруже-
ний для занятия спортом. Со-
держание данного вида раз-
решенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 0,7 1,97 1 1

90 Обеспече-
ние спор-
тивно-зре-
л и щ н ы х 
мероприя-
тий

Размещение спортивно-зре-
лищных зданий и сооружений, 
имеющих специальные места 
для зрителей от 500 мест (стади-
онов, дворцов спорта, ледовых 
дворцов, ипподромов)

5.1.1 0,7 1 1 1

91 Обеспече-
ние заня-
тий спор-
т о м  в 
п о м е щ е -
ниях

Размещение спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассей-
нов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в зданиях 
и сооружениях

5.1.2 0,7 1 1 1

92 Площадки 
для заня-
тий спор-
том

Размещение площадок для за-
нятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной 
игры)

5.1.3 0,7 1 1 1

93 Оборудо-
в а н н ы е 
площадки 
для заня-
тий спор-
том

Размещение сооружений для 
занятия спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спор-
тивные стрельбища)

5.1.4 0,7 1 1 1

94 В о д н ы й 
спорт

Размещение спортивных соо-
ружений для занятия водными 
видами спорта (причалы и соо-
ружения, необходимые для ор-
ганизации водных видов спорта 
и хранения соответствующего 
инвентаря)

5.1.5 0,7 1 1 1

95 Авиацион-
ный спорт

Размещение спортивных соо-
ружений для занятия авиаци-
онными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки 
и иные сооружения, необходи-
мые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6 0,7 1 1 1

96 Спортив-
ные базы

Размещение спортивных баз 
и лагерей, в которых осущест-
вляется спортивная подготов-
ка длительно проживающих в 
них лиц

5.1.7 0,7 1 1 1

97 П р и р о д -
но-позна-
вательный 
туризм

Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения похо-
дов и экскурсий по ознакомле-
нию с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и до-
рожек, размещение щитов с по-
знавательными сведениями об 
окружающей природной среде;
осуществление необходимых 
природоохранных и природо-
восстановительных меропри-
ятий

5.2 0,7 1 1 1

98 Туристиче-
ское обслу-
живание

Размещение пансионатов, го-
стиниц, кемпингов, домов отды-
ха, не оказывающих услуги по 
лечению; размещение детских 
лагерей

5.2.1 0,7 1 1 1

99 О х о т а  и 
рыбалка

Обустройство мест охоты и ры-
балки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количе-
ства рыбы

5.3 0,7 1 1 1

100 П р и ч а л ы 
для мало-
мерных су-
дов

Размещение сооружений, пред-
назначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других мало-
мерных судов

5.4 0,7 1 1 1

101 Поля для 
г о л ь ф а 
или кон-
ных прогу-
лок

Обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления кон-
ных прогулок, в том числе осу-
ществление необходимых зем-
ляных работ и размещения 
вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных 
манежей, не предусматриваю-
щих устройство трибун

5.5 0,7 5 1 1

102 Производ-
ственная 
д е я т е л ь -
ность

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
добычи полезных ископаемых, 
их переработки, изготовления 
вещей промышленным спосо-
бом.

6.0 1,5 1,4 1 1

103 Н е д р о -
пользова-
ние

Осуществление геологических 
изысканий;
добыча полезных ископаемых 
открытым (карьеры, отвалы) и 
закрытым (шахты, скважины) 
способами;
размещение объектов капи-
тального строительства, в том 
числе подземных, в целях добы-
чи полезных ископаемых;
размещение объектов капи-
тального строительства, необ-
ходимых для подготовки сырья 
к транспортировке и (или) про-
мышленной переработке;
размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществля-
ющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для 
целей недропользования, если 
добыча полезных ископаемых 
происходит на межселенной 
территории

6.1 1,5 1 1 1,8

104 Т я ж е л а я 
промыш-
ленность

Размещение объектов ка-
п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь -
ства горно-обогатительной и 
горно-перерабатывающей, ме-
таллургической, машиностро-
ительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта 
продукции судостроения, авиа-
строения, вагоностроения, ма-
шиностроения, станкостроения, 
а также другие подобные про-
мышленные предприятия, для 
эксплуатации которых пред-
усматривается установление 
охранных или санитарно-за-
щитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промыш-
ленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

6.2 1,5 1 1 1
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105 А в т о м о -
билестро-
ительная 
промыш-
ленность

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для производства 
транспортных средств и обору-
дования, производства автомо-
билей, производства автомо-
бильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и кон-
тейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или не-
сколькими видами транспорта, 
производства частей и принад-
лежностей автомобилей и их 
двигателей

6.2.1 1,5 1 1 1

106 Л е г к а я 
промыш-
ленность

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для производства 
продукции легкой промышлен-
ности (производство текстиль-
ных изделий, производство 
одежды, производство кожи и 
изделий из кожи и иной продук-
ции легкой промышленности)

6.3 1,5 1 1 1

107 Фармацев-
тическая 
промыш-
ленность

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для фармацев-
тического производства, в том 
числе объектов, в отношении ко-
торых предусматривается уста-
новление охранных или сани-
тарно-защитных зон

6.3.1 1,5 1 1 1

108 Ф а р ф о -
р о - ф а -
я н с о в а я 
промыш-
ленность

размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для производства 
продукции фарфоро-фаянсо-
вой промышленности

6.3.2 1,5 1 1 1

109 Электрон-
ная про-
мышлен-
ность

размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для производства 
продукции электронной про-
мышленности

6.3.3 1,5 1 1 1

110 Ю в е л и р -
ная про-
мышлен-
ность

размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для производства 
продукции ювелирной промыш-
ленности

6.3.4 1,5 1 1 1

111 П и щ е в а я 
промыш-
ленность

Размещение объектов пище-
вой промышленности, по пере-
работке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводя-
щим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напит-
ков, алкогольных напитков и та-
бачных изделий

6.4 1,5 1,13 1 1

112 Нефтехи-
мическая 
промыш-
ленность

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для переработки 
углеводородного сырья, изго-
товления удобрений, полиме-
ров, химической продукции бы-
тового назначения и подобной 
продукции, а также другие по-
добные промышленные пред-
приятия

6.5 1,5 1 1 1

113 Строитель-
ная про-
мышлен-
ность

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для производства: 
строительных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, цемен-
та, крепежных материалов), 
бытового и строительного га-
зового и сантехнического обо-
рудования, лифтов и подъем-
ников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции

6.6 1,5 6,4 1 1

114 Энергетика Размещение объектов гидроэ-
нергетики, тепловых станций и 
других электростанций, разме-
щение обслуживающих и вспо-
могательных для электростан-
ций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электро-
сетевого хозяйства, за исклю-
чением объектов энергетики, 
размещение которых предус-
мотрено содержанием вида 
разрешенного использования 
с кодом 3.1

6.7 1,5 0,47 1 3,2

115 А т о м н а я 
энергетика

Размещение объектов исполь-
зования атомной энергии, в том 
числе атомных станций, ядер-
ных установок (за исключением 
создаваемых в научных целях), 
пунктов хранения ядерных ма-
териалов и радиоактивных ве-
ществ размещение обслужива-
ющих и вспомогательных для 
электростанций сооружений;
размещение объектов электро-
сетевого хозяйства, обслужива-
ющих атомные электростанции

6.7.1 1,5 1 1 1

116 Связь Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых предус-
мотрено содержанием видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 1,5 2,35 1 1

117 Склад Размещение сооружений, име-
ющих назначение по временно-
му хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключе-
нием хранения стратегических 
запасов), не являющихся ча-
стями производственных ком-
плексов, на которых был соз-
дан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные термина-
лы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газо-
вые хранилища и обслужива-
ющие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольствен-
ные склады, за исключением 
железнодорожных перевалоч-
ных складов

6.9 1,5 3,74 1 3,1

118 Складские 
площадки

Временное хранение, распре-
деление и перевалка грузов (за 
исключением хранения страте-
гических запасов) на открытом 
воздухе

6.9.1 1,5 1 1 1

119 Обеспече-
ние косми-
ческой де-
ятельности

Размещение космодромов, 
стартовых комплексов и пуско-
вых установок, командно-изме-
рительных комплексов, центров 
и пунктов управления полета-
ми космических объектов, пун-
ктов приема, хранения и пе-
реработки информации, баз 
хранения космической техники, 
полигонов приземления косми-
ческих объектов, объектов экс-
периментальной базы для от-
работки космической техники, 
центров и оборудования для 
подготовки космонавтов, других 
сооружений, используемых при 
осуществлении космической де-
ятельности

6.10 0,7 1 1 1

120 Ц е л л ю -
лозно-бу-
м а ж н а я 
промыш-
ленность

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для целлюлоз-
но-бумажного производства, 
производства целлюлозы, дре-
весной массы, бумаги, картона 
и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельно-
сти, тиражирования записанных 
носителей информации

6.11 1,5 1 1 1

121 Н а у ч н о -
производ-
ственная 
д е я т е л ь -
ность

Размещение технологических, 
промышленных, агропромыш-
ленных парков, бизнес-инку-
баторов

6.12 0,7 1 1 1

122 Транспорт Размещение различного рода 
путей сообщения и сооружений, 
используемых для перевозки 
людей или грузов либо переда-
чи веществ.
Содержание данного вида раз-
решенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 7.1 - 7.5

7.0 0,7 1 1 1
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123 Железно-
дорожный 
транспорт

Размещение объектов капи-
тального строительства же-
лезнодорожного транспор-
та. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использова-
ния с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1 0,7 1,44 1 1

124 Железно-
дорожные 
пути

Размещение железнодорожных 
путей

7.1.1 0,7 1 1 1

125 Обслужи-
вание же-
лезнодо-
р о ж н ы х 
перевозок

Размещение зданий и сооруже-
ний, в том числе железнодорож-
ных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необхо-
димых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, рекон-
струкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов же-
лезнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-раз-
грузочных площадок, прирель-
совых складов (за исключени-
ем складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправоч-
ных станций любых типов, а так-
же складов, предназначенных 
для хранения опасных веществ 
и материалов, не предназна-
ченных непосредственно для 
обеспечения железнодорож-
ных перевозок) и иных объектов 
при условии соблюдения требо-
ваний безопасности движения, 
установленных федеральными 
законами

7.1.2 0,7 2,9 1 1

126 А в т о м о -
б и л ь н ы й 
транспорт

Размещение зданий и сооруже-
ний автомобильного транспор-
та. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использова-
ния с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 1,5 9,99 1 20

127 Размеще-
ние авто-
м о б и л ь -
ных дорог

Размещение автомобильных 
дорог за пределами населен-
ных пунктов и технически свя-
занных с ними сооружений, при-
дорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных 
видами разрешенного исполь-
зования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для 
охраны транспортных средств;
размещение объектов, предна-
значенных для размещения по-
стов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность 
дорожного движения

7.2.1 1,5 1 1 1

128 Обслужи-
вание пе-
р е в о з о к 
пассажи-
ров

Размещение зданий и соору-
жений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, за 
исключением объектов капи-
тального строительства, разме-
щение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 7.6

7.2.2 1,5 1 1 1

129 С т о я н к и 
транспор-
та общего 
пользова-
ния

Размещение стоянок транс-
портных средств, осуществля-
ющих перевозки людей по уста-
новленному маршруту

7.2.3 1,5 1 1 1

130 В о д н ы й 
транспорт

Размещение искусственно соз-
данных для судоходства вну-
тренних водных путей, разме-
щение объектов капитального 
строительства внутренних во-
дных путей, размещение объек-
тов капитального строительства 
морских портов, размещение 
объектов капитального строи-
тельства, в том числе морских и 
речных портов, причалов, при-
станей, гидротехнических соо-
ружений, навигационного обо-
рудования и других объектов, 
необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевоз-
ок, заправки водного транспор-
та

7.3 0,7 1 1 1

131 В о з д у ш -
ный транс-
порт

Размещение аэродромов, вер-
толетных площадок (вертодро-
мов), обустройство мест для 
приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспече-
ния полетов и прочих объектов, 
необходимых для взлета и при-
земления (приводнения) воз-
душных судов, размещение аэ-
ропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для по-
садки и высадки пассажиров 
и их сопутствующего обслужи-
вания и обеспечения их безо-
пасности, а также размещение 
объектов, необходимых для по-
грузки, разгрузки и хранения 
грузов, перемещаемых воздуш-
ным путем;
размещение объектов, предна-
значенных для технического об-
служивания и ремонта воздуш-
ных судов

7.4 0,7 6,16 1 1

132 Трубопро-
в о д н ы й 
транспорт

Размещение нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, не-
обходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

7.5 0,7 4,2 1 1

133 Внеулич-
ный транс-
порт

Размещение сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации ме-
трополитена, в том числе на-
земных путей метрополитена, 
посадочных станций, межстан-
ционных переходов для пасса-
жиров, электродепо, вентиляци-
онных шахт;
размещение наземных соору-
жений иных видов внеулично-
го транспорта (монорельсового 
транспорта, подвесных канат-
ных дорог, фуникулеров)

7.6 0,7 1 1 1

134 Обеспече-
ние оборо-
ны и безо-
пасности

Размещение объектов капи-
тального строительства, необ-
ходимых для подготовки и под-
держания в боевой готовности 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов 
управлений ими (размещение 
военных организаций, внутрен-
них войск, учреждений и других 
объектов, дислокация войск и 
сил флота), проведение воин-
ских учений и других мероприя-
тий, направленных на обеспече-
ние боевой готовности воинских 
частей;
размещение зданий военных 
училищ, военных институтов, 
военных университетов, воен-
ных академий;
размещение объектов, обеспе-
чивающих осуществление тамо-
женной деятельности

8.0 0,7 1 1 1

135 Обеспече-
ние воо-
руженных 
сил

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для разработки, 
испытания, производства ре-
монта или уничтожения воору-
жения, техники военного назна-
чения и боеприпасов;
обустройство земельных участ-
ков в качестве испытательных 
полигонов, мест уничтожения 
вооружения и захоронения от-
ходов, возникающих в связи 
с использованием, производ-
ством, ремонтом или уничто-
жением вооружений или бое-
припасов;
размещение объектов капи-
тального строительства, необ-
ходимых для создания и хра-
нения запасов материальных 
ценностей в государственном 
и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие 
объекты);
размещение объектов, для обе-
спечения безопасности которых 
были созданы закрытые адми-
нистративно-территориальные 
образования

8.1 0,7 1 1 1
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136 О х р а н а 
Го с у д а р -
ственной 
г р а н и ц ы 
Р о с с и й -
ской Феде-
рации

Размещение инженерных соо-
ружений и заграждений, погра-
ничных знаков, коммуникаций и 
других объектов, необходимых 
для обеспечения защиты и ох-
раны Государственной границы 
Российской Федерации, устрой-
ство пограничных просек и кон-
трольных полос, размещение 
зданий для размещения погра-
ничных воинских частей и ор-
ганов управления ими, а также 
для размещения пунктов про-
пуска через Государственную 
границу Российской Федерации

8.2 0,7 1 1 1

137 Обеспече-
ние вну-
треннего 
правопо-
рядка

Размещение объектов капи-
тального строительства, необ-
ходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых 
существует военизированная 
служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий

8.3 0,7 1 1 1

138 Обеспече-
ние дея-
тельности 
по испол-
нению на-
казаний

Размещение объектов капи-
тального строительства для 
создания мест лишения свобо-
ды (следственные изоляторы, 
тюрьмы, поселения)

8.4 0,7 1 1 1

139 Деятель-
ность по 
особой ох-
ране и изу-
чению при-
роды

Сохранение и изучение расти-
тельного и животного мира пу-
тем создания особо охраняе-
мых природных территорий, в 
границах которых хозяйствен-
ная деятельность, кроме дея-
тельности, связанной с охра-
ной и изучением природы, не 
допускается (государственные 
природные заповедники, наци-
ональные и природные парки, 
памятники природы, дендроло-
гические парки, ботанические 
сады, оранжереи)

9.0 0,7 1 1 1

140 О х р а н а 
п р и р о д -
ных терри-
торий

Сохранение отдельных есте-
ственных качеств окружаю-
щей природной среды путем 
ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за 
запретными полосами, созда-
ние и уход за защитными ле-
сами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятель-
ность, разрешенная в защит-
ных лесах, соблюдение режима 
использования природных ре-
сурсов в заказниках, сохране-
ние свойств земель, являющих-
ся особо ценными

9.1 0,7 1 1 1

141 Сохране-
ние и ре-
продукция 
редких и 
(или) нахо-
д я щ и х с я 
под угро-
зой исчез-
н о в е н и я 
видов жи-
вотных

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с 
сохранением и репродукцией 
редких и (или) находящихся под 
угрозой исчезновения видов 
животных; размещение зданий, 
сооружений, используемых для 
содержания и (или) репродук-
ции редких и (или) находящихся 
под угрозой исчезновения ви-
дов животных

9.1.1 0,7 1 1 1

142 Курортная 
д е я т е л ь -
ность

Использование, в том числе с 
их извлечением, для лечения 
и оздоровления человека при-
родных лечебных ресурсов (ме-
сторождения минеральных вод, 
лечебные грязи, рапой лиманов 
и озер, особый климат и иные 
природные факторы и условия, 
которые используются или мо-
гут использоваться для профи-
лактики и лечения заболеваний 
человека), а также охрана лечеб-
ных ресурсов от истощения и 
уничтожения в границах первой 
зоны округа горно-санитарной 
или санитарной охраны лечеб-
но-оздоровительных местно-
стей и курорта

9.2 0,7 1 1 1

143 Санатор-
ная дея-
тельность

Размещение санаториев, про-
филакториев, бальнеологиче-
ских лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание ус-
луги по лечению и оздоровле-
нию населения;
обустройство лечебно-оздоро-
вительных местностей (пляжи, 
бюветы, места добычи целеб-
ной грязи);
размещение лечебно-оздоро-
вительных лагерей

9.2.1 0,7 1 1 1

144 Историко-
к ул ь т у р -
ная дея-
тельность

Сохранение и изучение объек-
тов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), 
в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопри-
мечательных мест, мест быто-
вания исторических промыслов, 
производств и ремесел, истори-
ческих поселений, недейству-
ющих военных и гражданских 
захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйствен-
ная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйствен-
ная деятельность, обеспечива-
ющая познавательный туризм

9.3 0,7 1 1 1

145 Использо-
вание ле-
сов

Деятельность по заготовке, пер-
вичной обработке и вывозу дре-
весины и недревесных лесных 
ресурсов, охрана и восстанов-
ление лесов и иные цели. Содер-
жание данного вида разрешен-
ного использования включает в 
себя содержание видов разре-
шенного использования с кода-
ми 10.1 - 10.4

10.0 1,5 1 1 1

146 Заготовка 
древесины

Рубка лесных насаждений, вы-
росших в природных услови-
ях, в том числе гражданами для 
собственных нужд, частичная 
переработка, хранение и вывоз 
древесины, создание лесных 
дорог, размещение сооруже-
ний, необходимых для обработ-
ки и хранения древесины (лес-
ных складов, лесопилен), охрана 
и восстановление лесов

10.1 1,5 1 1 1

147 Л е с н ы е 
плантации

Выращивание и рубка лесных 
насаждений, выращенных тру-
дом человека, частичная пе-
реработка, хранение и вывоз 
древесины, создание дорог, раз-
мещение сооружений, необхо-
димых для обработки и хране-
ния древесины (лесных складов, 
лесопилен), охрана лесов

10.2 1,5 1 1 1

148 Заготовка 
лесных ре-
сурсов

Заготовка живицы, сбор не-
древесных лесных ресурсов, в 
том числе гражданами для соб-
ственных нужд, заготовка пи-
щевых лесных ресурсов и дико-
растущих растений, хранение, 
неглубокая переработка и вы-
воз добытых лесных ресурсов, 
размещение временных соору-
жений, необходимых для хране-
ния и неглубокой переработки 
лесных ресурсов (сушилки, гри-
боварни, склады), охрана лесов

10.3 1,5 1 1 1

149 Резервные 
леса

Деятельность, связанная с охра-
ной лесов

10.4 1,5 1 1 1

150 В о д н ы е 
объекты

Ледники, снежники, ручьи, реки, 
озера, болота, территориаль-
ные моря и другие поверхност-
ные водные объекты

11.0 0,7 1 1 1

151 О б щ е е 
пользова-
ние водны-
ми объек-
тами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для осуществле-
ния общего водопользования 
(водопользования, осущест-
вляемого гражданами для лич-
ных нужд, а также забор (изъя-
тие) водных ресурсов для целей 
питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, купа-
ние, использование маломер-
ных судов, водных мотоциклов 
и других технических средств, 
предназначенных для отдыха 
на водных объектах, водопой, 
если соответствующие запре-
ты не установлены законода-
тельством)

11.1 0,7 1 1 1
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152 Специаль-
ное поль-
з о в а н и е 
водными 
объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования (забор во-
дных ресурсов из поверхност-
ных водных объектов, сброс 
сточных вод и (или) дренажных 
вод, проведение дноуглубитель-
ных, взрывных, буровых и дру-
гих работ, связанных с изме-
нением дна и берегов водных 
объектов)

11.2 0,7 1 1 1

153 Гидротех-
нические 
сооруже-
ния

Размещение гидротехниче-
ских сооружений, необходимых 
для эксплуатации водохрани-
лищ (плотин, водосбросов, во-
дозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических со-
оружений, судопропускных со-
оружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

11.3 0,7 1 1 1

154 Земельные 
у ч а с т к и 
(террито-
рии) обще-
го пользо-
вания

Земельные участки общего 
пользования. Содержание дан-
ного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя 
содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

12.0 0,3 1,6 0,1 1

155 Улично-до-
р о ж н а я 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек 
и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных сто-
янок (парковок) транспортных 
средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключени-
ем предусмотренных видами 
разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а так-
же некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1 0,3 1,15 1 1

156 Б л а г о у -
стройство 
террито-
рии

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-
структивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных 
видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестаци-
онарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов 
и указателей, применяемых как 
составные части благоустрой-
ства территории, обществен-
ных туалетов

12.0.2 0,3 1 1 1

157 Р и т у а л ь -
ная дея-
тельность

Размещение кладбищ, кремато-
риев и мест захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений;
осуществление деятельности по 
производству продукции риту-
ально-обрядового назначения

12.1 1,5 1 1 1

158 Специаль-
ная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоро-
нение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание от-
ходов производства и потре-
бления, медицинских отходов, 
биологических отходов, ради-
оактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, 
а также размещение объектов 
размещения отходов, захороне-
ния, хранения, обезвреживания 
таких отходов (скотомогильни-
ков, мусоросжигательных и му-
сороперерабатывающих заво-
дов, полигонов по захоронению 
и сортировке бытового мусо-
ра и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки)

12.2 1,5 1 1 20

159 Запас Отсутствие хозяйственной дея-
тельности

12.3 1,5 1 1 1

160 Земельные 
участки об-
щего на-
значения

Земельные участки, являющи-
еся имуществом общего поль-
зования и предназначенные 
для общего использования 
правообладателями земель-
ных участков, расположенных 
в границах территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для собствен-
ных нужд, и (или) для разме-
щения объектов капитального 
строительства, относящихся к 
имуществу общего пользования

13.0 0,3 1 1 1

161 В е д е н и е 
огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размеще-
ние хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

13.1 0,3 1 1,2 1

162 В е д е н и е 
садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; разме-
щение для собственных нужд 
садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида 
разрешенного использования 
с кодом 2.1, хозяйственных по-
строек и гаражей для собствен-
ных нужд

13.2 0,3 0,41 1,2 1

163 Земельные 
у ч а с т к и , 
входящие 
в состав 
о б щ е г о 
имущества 
собствен-
ников ин-
д и в и д у -
а л ь н ы х 
жилых до-
мов в ма-
л о э т а ж -
ном жилом 
комплексе

земельные участки, относящи-
еся к общему имуществу соб-
ственников индивидуальных 
жилых домов в малоэтажном 
жилом комплексе и предназна-
ченные для удовлетворения 
потребностей собственников 
индивидуальных жилых до-
мов в малоэтажном жилом ком-
плексе и (или) для размещения 
объектов капитального стро-
ительства, иного имущества, 
относящегося к общему иму-
ществу собственников индиви-
дуальных жилых домов в мало-
этажном жилом комплексе

14.0 0,3 1 1 1

Таблица 2

Ставки арендной платы и коэффициенты аренды в отношении земельных участков 
с категорией земель – земли населенных пунктов, находящихся в муниципальной соб-

ственности 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 

и расположенных на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа

№
п/п

Наименование
вида разрешенного
использования (ВРИ)

Состав вида разрешенного использо-
вания

Ст
ав

ки
 а

ре
нд

но
й 

пл
ат

ы
(С

)

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

ы
 а

ре
нд

ы
 (К

а)
с 

01
 я

нв
ар

я 
20

23
 го

да

1 2 3 4 5

1 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения домов 
среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки

Земельные участки, предназначенные 
для размещения среднеэтажных жи-
лых домов

0,3 1,07

Земельные участки, предназначенные 
для размещения многоэтажных жи-
лых домов

0,3 0,44

Земельные участки общежитий 0,3 0,55

2 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения домов 
малоэтажной жилой застрой-
ки, в том числе индивидуальной 
жилой застройки

Земельные участки для размещения 
объектов индивидуального жилищного 
строительства

0,3 0,35

Земельные участки для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадеб-
ные участки)

0,3 1

Земельные участки, предназначенные 
для размещения малоэтажных жилых 
домов

0,3 0,57

3 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения гара-
жей и автостоянок

Земельные участки гаражей (индивиду-
альных и кооперативных) для хранения 
индивидуального автотранспорта

0,7 1,19

Земельные участки, предназначен-
ные для хранения автотранспортных 
средств для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности

0,7 1,24
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4 Земельные участки, предназна-
ченные для садоводства или 
огородничества

Садовые земельные участки
0,3 0,41

Огородные земельные участки 0,3 1

5 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения объ-
ектов торговли, общественного 
питания и бытового обслужи-
вания

Земельные участки для размещения 
объектов оптовой и розничной тор-
говли

0,7 1,63

Земельные участки ресторанов, кафе, 
баров

0,7 2,62

Земельные участки столовых при пред-
приятиях и учреждениях и предприя-
тий поставки продукции общественно-
го питания

0,7 2,62

Земельные участки рынков 0,7 1

Земельные участки ремонтных мастер-
ских и мастерских технического обслу-
живания

0,7 4,54

Земельные участки химчисток, пра-
чечных

0,7 4,54

Земельные участки для размещения 
объектов технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, машин 
и оборудования

0,7 1,6

Земельные участки фотоателье, фото-
лабораторий

0,7 4,54

Земельные участки бань 0,7 4,54

Земельные участки парикмахерских 0,7 4,54

Земельные участки предприятий по 
прокату

0,7 4,54

Земельные участки объектов по ока-
занию обрядовых услуг (свадеб и юби-
леев)

0,7 1

Земельные участки игровых залов, 
игровых автоматов, игорных домов 
(казино), тотализаторов, организации 
лотерей (включая продажу лотерей-
ных билетов)

0,7 1

6 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения гости-
ниц

Земельные участки гостиниц 0,7 1,64

Земельные участки прочих мест для 
временного проживания (отелей, мо-
телей)

0,7 1,64

7 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения офис-
ных зданий делового и коммер-
ческого назначения

Земельные участки организаций, зани-
мающихся банковской и страховой де-
ятельностью

0,7 1

Земельные участки административно-
офисных зданий

0,7 2,2

8 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения объек-
тов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения

Земельные участки домов отдыха, пан-
сионатов, кемпингов, туристических баз, 
стационарных и палаточных туристско-
оздоровительных лагерей

0,7 1

Земельные участки домов рыболовов 
и охотников

0,7 1

Земельные участки детских туристиче-
ских станций, туристских парков, учеб-
но-туристических троп, трасс, детских и 
спортивных лагерей

0,7 1

Земельные участки природных лечеб-
ных ресурсов, лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов

0,7 1

Земельные участки парков (культуры 
и отдыха)

0,7 1

9 Земельные участки, предна-
значенные для размещения 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, ма-
териально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбы-
та и заготовок

Земельные участки фабрик, заводов и 
комбинатов

1,5 1,4

Земельные участки производственных 
объединений, концернов, промышлен-
но-производственных фирм, трестов

1,5 1,4

Земельные участки типографий 1,5 1,4

Земельные участки других промышлен-
ных предприятий

1,5 1,4

Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 1,5 3,4

Земельные участки объектов комму-
нального хозяйства

1,5 0,64

Земельные участки объектов перера-
ботки, уничтожения, утилизации и захо-
ронения отходов

1,5 1

Земельные участки мусороперераба-
тывающих (мусоросжигающих) пред-
приятий

1,5 1

Земельные участки кладбищ, крема-
ториев

1,5 1

Земельные участки баз и складов 1,5 3,74

Земельные участки прочих предприя-
тий материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и за-
готовок

1,5 3,74

10 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения элек-
тростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов

Земельные участки тепловых электро-
станций, гидроэлектростанций, обслу-
живающих электростанции сооруже-
ний и объектов

0,7 0,47

Земельные участки атомных электро-
станций и иных видов электростанций

0,7 0,47

11 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения пор-
тов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вок-
залов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов

Земельные участки для размещения 
речных портов

0,7 1

Земельные участки для размещения 
морских торговых портов, морских 
рыбных портов, морских специализи-
рованных портов

0,7 1

Земельные участки для размещения 
железнодорожных вокзалов и желез-
нодорожных станций

0,7 1

Земельные участки для размещения 
автодорожных вокзалов и автостанций

0,7 9,99

Земельные участки для размещения аэ-
ропортов, аэродромов и аэровокзалов

0,7 6,16

12 Земельные участки, занятые во-
дными объектами, находящи-
мися в обороте

Земельные участки для размещения 
водных объектов 0,7 1

13 Земельные участки, предна-
значенные для разработки по-
лезных ископаемых, размеще-
ния железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искус-
ственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, при-
станей, полос отвода железных 
и автомобильных дорог, водных 
путей, трубопроводов, кабель-
ных, радиорелейных и воздуш-
ных линий связи и линий ради-
офикации, воздушных линий 
электропередачи конструктив-
ных элементов и сооружений, 
объектов, необходимых для экс-
плуатации, содержания, стро-
ительства, реконструкции, ре-
монта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транс-
порта, энергетики и связи; раз-
мещения наземных сооружений 
и инфраструктуры спутниковой 
связи, объектов космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности

Земельные участки, предназначенные 
для разработки полезных ископаемых

0,7 1

Земельные участки для размещения 
железнодорожных путей и установле-
ния полос отвода и охранных зон же-
лезных дорог

0,7 1

Земельные участки для размещения, 
эксплуатации, расширения и рекон-
струкции строений, зданий, сооруже-
ний, в том числе устройств и других 
объектов, необходимых для эксплуата-
ции, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, соору-
жений, устройств и других объектов же-
лезнодорожного транспорта

0,7 1

Земельные участки автомобильных до-
рог, их конструктивных элементов и до-
рожных сооружений, а также полос от-
вода автомобильных дорог

0,7 9,99

Земельные участки для размещения 
объектов автомобильного транспорта и 
объектов дорожного хозяйства, необхо-
димых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зда-
ний, строений, сооружений, устройств

0,7 9,99

Земельные участки для размещения ис-
кусственно созданных внутренних во-
дных путей

0,7 1

Земельные участки для размещения 
причалов, пристаней, гидротехнических 
сооружений, других объектов, необхо-
димых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зда-
ний, строений, сооружений, устройств и 
других объектов морского, внутреннего 
водного транспорта

0,7 1

Земельные участки гидротехнических и 
иных сооружений

0,7 1

Земельные участки депо, открытых ли-
ний метро и наземных линий иного об-
щественного транспорта

0,7 1

Земельные участки для размещения 
нефтепроводов, газопроводов, иных 
трубопроводов

0,7 4,2

Земельные участки для размещения 
объектов, необходимых для эксплуата-
ции, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, соору-
жений, устройств и других объектов тру-
бопроводного транспорта

0,7 4,2

Земельные участки эксплуатационных 
предприятий связи, на балансе которых 
находятся радиорелейные, воздушные, 
кабельные линии связи и соответству-
ющие полосы отчуждения

0,7 2,35

Земельные участки кабельных, ради-
орелейных и воздушных линий связи 
и линий радиофикации на трассах ка-
бельных и воздушных линий связи и 
радиофикации, необслуживаемых уси-
лительных пунктов на линии связи и со-
ответствующих охранных зон

0,7 2,35

Земельные участки наземных соору-
жений и инфраструктуры спутнико-
вой связи

0,7 2,35

Земельные участки иных конструктив-
ных элементов и сооружений, объек-
тов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструк-
ции, ремонта, развития наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и свя-
зи, объектов космической деятельности

0,7 2,35

Земельные участки объектов военной 
безопасности и прочих объектов обо-
роны

0,7 1
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14 Земельные участки, предназна-
ченные для размещения адми-
нистративных зданий, объектов 
образования, науки, здравоох-
ранения и социального обеспе-
чения, физической культуры 
и спорта, культуры, искусства, 
религии

Земельные участки образовательных 
организаций (дошкольные, общеоб-
разовательные, начального, среднего, 
высшего профессионального и после-
вузовского образования, дополнитель-
ного образования взрослых)

0,7 2,18

Земельные участки научных ор-
ганизаций (научно-исследова-
тельские организации, научные 
организации образовательных орга-
низаций высшего профессионального 
образования, опытно-конструкторские, 
проектно-конструкторские, проектно-
технологические и иные организации, 
осуществляющие научную и (или) науч-
но-техническую деятельность)

0,7 1

Земельные участки государственных 
академий наук (Российская академия 
наук, Российская академия образова-
ния, Российская академия архитектуры 
и строительных наук, Российская акаде-
мия художеств)

0,7 1

Земельные участки объектов здравоох-
ранения (лечебно-профилактические 
и научно-исследовательские учрежде-
ния, образовательные организации, 
фармацевтические предприятия и ор-
ганизации, аптечные учреждения, сани-
тарно-профилактические учреждения, 
территориальные органы, созданные 
в установленном порядке для осущест-
вления санитарно-эпидемиологическо-
го надзора, учреждения судебно-меди-
цинской экспертизы)

0,7 1,3

Земельные участки ветеринарных ле-
чебниц

0,7 1

Земельные участки органов государ-
ственного управления общего и соци-
ально-экономического характера

0,7 1

Земельные участки органов по реали-
зации внешней политики, обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, ох-
ране собственности и общественного 
порядка, борьбе с преступностью

0,7 1

Земельные участки организаций обя-
зательного социального обеспечения 
и объектов предоставления социаль-
ных услуг

0,7 0,39

Земельные участки спортивных клу-
бов, коллективов физической культу-
ры, действующих на самодеятельной и 
профессиональной основах в образо-
вательных организациях

0,7 1,97

Земельные участки детско-юношеских 
спортивных школ, клубов физической 
подготовки, спортивно-технических 
школ

0,7 1

Земельные участки образовательных 
организаций и научных организаций в 
области физической культуры и спорта

0,7 1,97

Земельные участки общероссийских 
физкультурно-спортивных объедине-
ний (физкультурно-спортивные органи-
зации, общероссийские федерации (со-
юзы, ассоциации) по различным видам 
спорта, общественно-государственные 
физкультурно-спортивные общества)

0,7 1,97

Земельные участки учреждений кино и 
кинопроката

0,7 1

Земельные участки театрально-зре-
лищных предприятий, концертных ор-
ганизаций и коллективов филармонии

0,7 1

Земельные участки выставок, музеев 0,7 1

Земельные участки музыкальных, худо-
жественных и хореографических школ, 
клубных учреждений и библиотек

0,7 1

Земельные участки религиозных групп 
и организаций

0,7 1

Земельные участки гидрометеорологи-
ческой службы

0,7 1

Таблица 3

Ставки арендной платы и коэффициенты аренды в отношении земельных участков 
с категорией земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, находящихся в муниципаль-

ной собственности городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных на территории 

городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

№
п/п

Состав группы земель промышленности и ино-
го специального назначения

Ставки аренд-
ной платы
(С)

К о э ф ф и ц и е н т ы 
аренды (Ка)
с 01 января 2023 года

1 2 3 4

1

Земельные участки для размещения назем-
ных объектов космической инфраструктуры, 
включая космодромы, стартовые комплексы 
и пусковые установки, командно-измеритель-
ные комплексы, центры и пункты управления 
полетами космических объектов, пункты при-
ема, хранения и переработки информации, 
базы хранения космической техники, райо-
ны падения отделяющихся частей ракет, по-
лигоны приземления космических объектов 
и взлетно-посадочные полосы, объекты экс-
периментальной базы для отработки косми-
ческой техники, центры и оборудование для 
подготовки космонавтов, другие наземные со-
оружения и техника, используемые при осу-
ществлении космической деятельности

1,5 1

2

Земельные участки, предоставленные для раз-
мещения аэропортов, аэродромов, аэровокза-
лов, взлетно-посадочных полос, других назем-
ных объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов воздушного транспорта

1,5 1

3

Земельные участки для размещения гидро-
электростанций, атомных станций, ядерных 
установок, пунктов хранения ядерных мате-
риалов и радиоактивных веществ, хранилищ 
радиоактивных отходов, тепловых станций и 
других электростанций, обслуживающих их со-
оружений и объектов

1,5 1

4

Земельные участки для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их 
объектов в целях обеспечения деятельности 
организаций и (или) эксплуатации объектов 
промышленности

1,5 3,1

5

Земельные участки для установления полос 
отвода железных дорог, переданные в арен-
ду гражданам и юридическим лицам для сель-
скохозяйственного использования, оказа-
ния услуг пассажирам, складирования грузов, 
устройства погрузочно-разгрузочных площа-
док, сооружения прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных ма-
териалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов) и 
иных целей при условии соблюдения требо-
ваний безопасности движения, установленных 
федеральными законами

1,5 1

6
Земельные участки под объектами дорожного 
сервиса, размещенные на полосах отвода ав-
томобильных дорог

1,5 1,4

7

Земельные участки для разработки полезных 
ископаемых, предоставляемые организациям 
горнодобывающей и нефтегазовой промыш-
ленности после оформления горного отвода, 
утверждения проекта рекультивации земель, 
восстановления ранее отработанных земель

1,5 1,8

8

Земельные участки для размещения воздуш-
ных линий электропередачи, наземных соо-
ружений кабельных линий электропередачи, 
подстанций, распределительных пунктов, дру-
гих сооружений и объектов энергетики

1,5 1

9
Земельные участки для размещения железно-
дорожных путей

1,5 1

10

Земельные участки для установления полос 
отвода железных дорог, за исключением зе-
мельных участков, переданных в аренду граж-
данам и юридическим лицам для сельскохо-
зяйственного использования, оказания услуг 
пассажирам, складирования грузов, устрой-
ства погрузочно-разгрузочных площадок, со-
оружения прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материалов 
и автозаправочных станций любых типов, а 
также складов, предназначенных для хране-
ния опасных веществ и материалов) и иных 
целей при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных фе-
деральными законами

1,5 1

11
Земельные участки для размещения автомо-
бильных дорог, их конструктивных элементов 
и дорожных сооружений

1,5 1

12

Земельные участки для установления полос 
отвода автомобильных дорог, за исключени-
ем земельных участков под объектами дорож-
ного сервиса

1,5 1

13
Земельные участки искусственно созданных 
внутренних водных путей

1,5 1

14 Земельные участки береговой полосы 1,5 1

15
Земельные участки для размещения нефте-
проводов, газопроводов, иных трубопроводов

1,5 1

16
Земельные участки для установления охран-
ных зон с особыми условиями использования 
земельных участков

1,5 1
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17

Земельные участки для размещения ка-
бельных, радиорелейных и воздушных ли-
ний связи и линий радиофикации на трассах 
кабельных и воздушных линий связи и ради-
офикации

1,5 1

18
Земельные участки для размещения подзем-
ных кабельных и воздушных линий связи и 
радиофикации

1,5 1

19
Земельные участки для размещения назем-
ных и подземных необслуживаемых усили-
тельных пунктов на кабельных линиях связи

1,5 1

20
Земельные участки для размещения назем-
ных сооружений и инфраструктуры спутни-
ковой связи

1,5 1

21

Земельные участки для размещения эксплу-
атационных предприятий связи, у которых на 
балансе находятся радиорелейные, воздуш-
ные, кабельные линии связи и соответствую-
щие полосы отчуждения

1,5 1

22

Земельные участки для размещения, эксплуа-
тации, расширения и реконструкции строений, 
зданий, сооружений, в том числе железнодо-
рожных вокзалов, железнодорожных станций, 
а также устройств и других объектов, необхо-
димых для эксплуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, со-
оружений, устройств и других объектов желез-
нодорожного транспорта

1,5 1

23

Земельные участки для размещения автовок-
залов и автостанций, других объектов автомо-
бильного транспорта и объектов дорожного 
хозяйства, необходимых для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ре-
монта, развития наземных и подземных зда-
ний, строений, сооружений, устройств

1,5 1

24

Земельные участки морских и речных портов, 
причалов, пристаней, гидротехнических соо-
ружений, других объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов морского, вну-
треннего водного транспорта

1,5 1

25

Земельные участки для размещения объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, раз-
вития наземных и подземных зданий, строе-
ний, сооружений, устройств и других объектов 
трубопроводного транспорта

1,5 1

26

Земельные участки охранных, санитарно-за-
щитных, технических и иных зон с особыми 
условиями земель промышленности и иного 
специального назначения

1,5 1

27

Земельные участки для строительства, подго-
товки и поддержания в необходимой готовно-
сти Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и ор-
ганов (размещение военных организаций, уч-
реждений и других объектов, дислокация во-
йск и сил флота, проведение учений и иных 
мероприятий)

1,5 1

28

Земельные участки для разработки, производ-
ства и ремонта вооружения, военной, специ-
альной, космической техники и боеприпасов 
(испытательных полигонов, мест уничтожения 
оружия и захоронения отходов)

1,5 1

29

Земельные участки для создания запасов ма-
териальных ценностей в государственном и 
мобилизационных резервах (хранилища, скла-
ды и другие)

1,5 1

30 Земли иного специального назначения 1,5 1

Таблица 4

Ставки арендной платы и коэффициенты аренды в отношении земельных участков 
с категорией земель – земли сельскохозяйственного назначения, находящихся в муници-

пальной собственности городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа, расположенных на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 

автономного округа

№ 
п/п

Состав группы земель сельскохозяйственного на-
значения, 
в том числе земли садоводческих, огороднических 
объединений

С т а в к и 
арендной 
платы
(С)

Коэффициенты 
аренды (Ка)
с 01 января 2023 
года

1 2 3 4

1 Земли сельскохозяйственного назначения, пригод-
ные под пашни, сенокосы, пастбища, занятые зале-
жами на дату проведения государственной кадастро-
вой оценки земель, многолетними насаждениями, 
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, 
лесными насаждениями, предназначенными для обе-
спечения защиты земель от воздействия негативных 
(вредных) природных, антропогенных и техногенных 
явлений, а также водными объектами, предназна-
ченными для обеспечения внутрихозяйственной де-
ятельности

0,3 1

2

Земли сельскохозяйственного назначения, малопри-
годные под пашню, но используемые для выращи-
вания некоторых видов технических культур, много-
летних насаждений, ягодников, чая, винограда, риса

0,3 1

3

Земли сельскохозяйственного назначения, занятые 
зданиями, строениями, сооружениями, используемы-
ми для производства, хранения и первичной перера-
ботки сельскохозяйственной продукции

0,3 1

4 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые 
водными объектами и используемые для предпри-
нимательской деятельности

0,3 1

5 Земли сельскохозяйственного назначения, на кото-
рых располагаются леса

0,3 1

6

Прочие земли сельскохозяйственного назначения, в 
том числе болота, нарушенные земли, земли, занятые 
полигонами, свалками, оврагами, песками, за исклю-
чением земельных участков в составе земель сель-
скохозяйственного назначения в границах садовод-
ческих, огороднических объединений

0,3 1

7 Земли садоводческих, огороднических объединений 0,3 1,2

Приложение 2
к решению Думы города Губкинского

от 22 декабря 2022 года № 119

Приложение 2
к решению Городской Думы ««Об утверждении Порядка определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоста

ляемые в аренду без торгов, а также коэффициентов аренды и строительства в отношении
земельных участков,  расположенных на территории городского округа город Губкинский

Ямало-Ненецкого автономного округа»

Коэффициенты аренды в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, вид разрешенного использова-

ния, которых 
установлен в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № 
П/0412, расположенных на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Таблица 1

№ 
п/п

Н а и м е н о в а -
ние вида раз-
решенного ис-
пользования 
з е м е л ь н о г о 
участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка
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1 2 3 4 5 6 7

1 Сельскохозяй-
ственное ис-
пользование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение 
зданий и сооружений, используемых для 
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

1.0 1 1 1

2 Растениевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с выращиванием сельско-
хозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 1.2 - 1.6

1.1 1 1 1

3 Выращивание 
з е р н о в ы х  и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, бо-
бовых, кормовых, технических, масличных, 
эфиромасличных и иных сельскохозяй-
ственных культур

1.2 1 1 1

4 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти на сельскохозяйственных угодьях, свя-
занной с производством картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том чис-
ле с использованием теплиц

1.3 0,01 1 1

5 Выращивание 
тонизирующих, 
л е к а р с т в е н -
ных, цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур

1.4 1 1 1
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6 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с выращиванием мно-
голетних плодовых и ягодных культур, ви-
нограда и иных многолетних культур

1.5 14 10 1

7 Виноградар-
ство

Возделывание винограда на виноградо-
пригодных землях

1.5.1 1 1,6 1

8 Выращивание 
льна и конопли

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием 
льна, конопли

1.6 1 1 1

9 Животновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной про-
дукции (материала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержа-
ния и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и пер-
вичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7 0,01 1 1

10 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупно-
го рогатого скота, овец, коз, лошадей, вер-
блюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, производство кормов, раз-
мещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной про-
дукции (материала)

1.8 1 1 1

11 Звероводство Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с разведением в неволе 
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения жи-
вотных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции;
разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной про-
дукции (материала)

1.9 1 1 1

12 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением домашних 
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения жи-
вотных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной про-
дукции (материала)

1.10 1 1 1

13 Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения жи-
вотных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции;
разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной про-
дукции (материала)

1.11 1 1 1

14 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, по разведению, содержанию 
и использованию пчел и иных полезных 
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и обору-
дования, необходимого для пчеловодства 
и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых 
для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства

1.12 1 1 1

15 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с разведением и (или) со-
держанием, выращиванием объектов ры-
боводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, обору-
дования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры)

1.13 1 1 1

16 Научное обе-
спечение сель-
ского хозяйства

Осуществление научной и селекционной 
работы, ведения сельского хозяйства для 
получения ценных с научной точки зре-
ния образцов растительного и животно-
го мира;
размещение коллекций генетических ре-
сурсов растений

1.14 1 1 1

17 Х р а н е н и е  и 
переработка 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для производства, хранения, пер-
вичной и глубокой переработки сельско-
хозяйственной продукции

1.15 1 1 1

18 Ведение лич-
ного подсобно-
го хозяйства на 
полевых участ-
ках

Производство сельскохозяйственной про-
дукции без права возведения объектов ка-
питального строительства

1.16 1 1 1

19 Питомники Выращивание и реализация подроста де-
ревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельско-
хозяйственных культур для получения рас-
сады и семян;
размещение сооружений, необходимых 
для указанных видов сельскохозяйствен-
ного производства

1.17 1 1 1

20 Обеспечение 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства

Размещение машинно-транспортных и ре-
монтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельско-
го хозяйства

1.18 1 1 1

21 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 1 1 1

22 Выпас сельско-
хозяйственных 
животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 1 1 1

23 Жилая застрой-
ка

Размещение жилых домов различного 
вида. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использо-
вания с кодами 2.1 – 2.3, 2.5 – 2.7.1

2.0 1 1 1

24 Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

Размещение жилого дома (отдельно стоя-
щего здания количеством надземных эта-
жей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из ком-
нат и помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в та-
ком здании, не предназначенного для раз-
дела на самостоятельные объекты недви-
жимости);
выращивание сельскохозяйственных 
культур;
размещение гаражей для собственных 
нужд и хозяйственных построек

2.1 0,35 1 1

25 Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажных многоквартир-
ных домов (многоквартирные дома вы-
сотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких поме-
щений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей пло-
щади помещений дома

2.1.1 0,57 1 1

26 Для ведения 
личного под-
с о б н о г о  х о -
зяйства (при-
у с а д е б н ы й 
земельный уча-
сток)

Размещение жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной про-
дукции;
размещение гаража и иных вспомогатель-
ных сооружений;
содержание сельскохозяйственных жи-
вотных

2.2 1 1 1

27 Блокированная 
жилая застрой-
ка

Размещение жилого дома, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними жи-
лыми домами (количеством этажей не бо-
лее чем три, при общем количестве совме-
щенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен на отдель-
ном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных 
нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха

2.3 1 1 1

28 Передвижное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к ис-
пользованию в качестве жилья (палаточ-
ные городки, кемпинги, жилые вагончики, 
жилые прицепы) с возможностью подклю-
чения названных сооружений к инженер-
ным сетям, находящимся на земельном 
участке или на земельных участках, имею-
щих инженерные сооружения, предназна-
ченных для общего пользования

2.4 1 1 1
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29 Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и авто-
стоянок;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 20% об-
щей площади помещений дома

2.5 1,07 1 1

30 Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью 
девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых тер-
риторий;
обустройство спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей площади дома

2.6 0,44 1 1

31 Обслуживание 
жилой застройки

Размещение объектов капитального стро-
ительства, размещение которых предус-
мотрено видами разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если 
их размещение необходимо для обслужи-
вания жилой застройки, а также связано с 
проживанием граждан, не причиняет вре-
да окружающей среде и санитарному бла-
гополучию, не нарушает права жителей, не 
требует установления санитарной зоны

2.7 1 1 1

32 Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения авто-
транспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного исполь-
зования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1 1,19 1 1

33 Размещение га-
ражей для соб-
ственных нужд

Размещение для собственных нужд отдель-
но стоящих гаражей и (или) гаражей, блоки-
рованных общими стенами с другими гара-
жами в одном ряду, имеющих общие с ними 
крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2 1,24 1 1

34 Общественное 
использование 
объектов капи-
тального стро-
ительства

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения удовлетво-
рения бытовых, социальных и духовных по-
требностей человека. Содержание данного 
вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0 1 1 1

35 Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1 3,4 1 1

36 Предоставле-
ние коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

3.1.1 0,64 1 1

37 Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечиваю-
щих предостав-
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг

3.1.2 1 1 1

38 Социальное об-
служивание

Размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2 0,39 1 1

39 Дома социаль-
ного обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения домов престарелых, домов ребен-
ка, детских домов, пунктов ночлега для бездо-
мных граждан;
размещение объектов капитального строитель-
ства для временного размещения вынужден-
ных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1 1 1 1

40 Оказание соци-
альной помощи 
населению

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

3.2.2 1 1 1

41 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

3.2.3 1 1 1

42 Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за исключе-
нием зданий, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4 0,55 1 1

43 Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых ус-
луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3 4,54 1 1

44 Здравоохране-
ние

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержа-
ние данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4 1,3 1 1

45 Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1 1 1 1

46 Стационарное 
медицинское 
обслуживание

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

3.4.2 1 1 1

47 Медицинские 
организации 
особого назна-
чения

Размещение объектов капитального стро-
ительства для размещения медицинских 
организаций, осуществляющих проведе-
ние судебно-медицинской и патолого-ана-
томической экспертизы (морги)

3.4.3 1 1 1

48 Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для воспи-
тания, образования и просвещения. Со-
держание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 2,18 1 1

49 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и сред-
него общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, ху-
дожественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспи-
танию, образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обуча-
ющихся физической культурой и спортом

3.5.1 2,18 1 1

50 Среднее и выс-
шее професси-
ональное обра-
зование

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкаль-
ные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподго-
товке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спор-
тивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культу-
рой и спортом

3.5.2 1 1 1

51 К у л ь т у р н о е 
развитие

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для размещения объектов куль-
туры. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6 1 1 1
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52 Объекты куль-
турно-досуго-
вой деятельно-
сти

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов куль-
туры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1 1 1 1

53 Парки культуры 
и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 1 1 1

54 Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооружений для раз-
мещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления 
сопутствующих видов деятельности по со-
держанию диких животных в неволе

3.6.3 1 1 1

55 Религиозное 
использование

Размещение зданий и сооружений религи-
озного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7 1 1 1

56 Осуществление 
религиозных 
обрядов

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

3.7.1 1 1 1

57 Религиозное 
управление и 
образование

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

3.7.2 1 1 1

58 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций обще-
ственного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8 1,23 1 1

59 Государствен-
ное управление

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, го-
сударственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1 1 1 1

60 Представитель-
ская деятель-
ность

Размещение зданий, предназначенных для 
дипломатических представительств ино-
странных государств и субъектов Россий-
ской Федерации, консульских учреждений 
в Российской Федерации

3.8.2 1 1 1

61 Обеспечение 
научной дея-
тельности

Размещение зданий и сооружений для обе-
спечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 1 1 1

62 Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими про-
цессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеороло-
гических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня за-
грязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидроби-
ологическим показателям, и околоземного 
- космического пространства, зданий и со-
оружений, используемых в области гидро-
метеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические радио-
локаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 1 1 1

63 Проведение на-
учных исследо-
ваний

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

3.9.2 1 1 1

64 Проведение на-
учных испыта-
ний

Размещение зданий и сооружений для 
проведения изысканий, испытаний опыт-
ных промышленных образцов, для раз-
мещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и раз-
работки, научные и селекционные работы, 
ведение сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

3.9.3 1 1 1

65 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором 
человека. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 1 1 1

66 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания 
животных

3.10.1 1 1 1

67 Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для содержа-
ния, разведения животных, не являющих-
ся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для органи-
зации гостиниц для животных

3.10.2 1 1 1

68 Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0 1,9 1 1

69 Деловое управ-
ление

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

4.1 2,2 1 1

70 Объекты тор-
говли (торго-
вые центры, 
торгово-раз-
влекательные 
центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального стро-
ительства, общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения одной или не-
скольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов раз-
решенного использования с кодами 4.5, 
4.6, 4.8 – 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра

4.2 1,63 1 1

71 Рынки Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или времен-
ной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью бо-
лее 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3 1 1 1

72 Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

4.4 2,49 1 1

73 Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.5 1 1 1

74 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

4.6 2,62 1 1

75 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц 4.7 1,64 1 1

76 Развлечения Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для развлечения. Содержа-
ние данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
4.8.1 - 4.8.3

4.8 1,49 1 1

77 Развлекатель-
ные меропри-
ятия

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, бо-
улинга, аттракционов и т.п., игровых авто-
матов (кроме игрового оборудования, ис-
пользуемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1 1 1 1

78 П р о в е д е н и е 
азартных игр

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для размещения букмекерских 
контор, тотализаторов, их пунктов приема 
ставок вне игорных зон

4.8.2 1 1 1

79 П р о в е д е н и е 
азартных игр в 
игорных зонах

Размещение зданий и сооружений в игор-
ных зонах, где допускается размещение 
игорных заведений, залов игровых ав-
томатов, используемых для проведения 
азартных игр и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игор-
ных зон

4.8.3 1 1 1
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80 Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебно-
го автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

4.9 2,01 1 1

81 Объекты до-
рожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорож-
ного сервиса. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 2,2 1 1,4

82 З а п р а в к а 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов до-
рожного сервиса

4.9.1.1 1 1 1

83 Обеспечение 
дорожного от-
дыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение ма-
газинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 1 1 1

84 Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

4.9.1.3 1,69 1 1

85 Ремонт автомо-
билей

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

4.9.1.4 1,6 1 1

86 Стоянка транс-
п о р т н ы х 
средств

размещение стоянок (парковок) легковых 
автомобилей и других мототранспортных 
средств, в том числе мотоциклов, моторол-
леров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за 
исключением встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных стоянок

4.9.2 1 1 1

87 Выставочно-
ярмарочная де-
ятельность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслужи-
вания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация пи-
тания участников мероприятий)

4.10 1 1 1

88 Отдых (рекреа-
ция)

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или вер-
ховыми прогулками, отдыха и туризма, на-
блюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 5.1 - 5.5

5.0 1 1 1

89 Спорт Размещение зданий и сооружений для за-
нятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 1,97 1 1

90 Обеспечение 
спортивно-зре-
лищных меро-
приятий

Размещение спортивно-зрелищных зда-
ний и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадио-
нов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ип-
подромов)

5.1.1 1 1 1

91 Обеспечение 
занятий спор-
том в помеще-
ниях

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

5.1.2 1 1 1

92 Площадки для 
занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом возду-
хе (физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры)

5.1.3 1 1 1

93 Оборудован-
ные площад-
ки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные стрель-
бища)

5.1.4 1 1 1

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

5.1.5 1 1 1

95 Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта 
(ангары, взлетно-посадочные площадки и 
иные сооружения, необходимые для орга-
низации авиационных видов спорта и хра-
нения соответствующего инвентаря)

5.1.6 1 1 1

96 С п о р т и в н ы е 
базы

Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых осуществляется спортивная под-
готовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7 1 1 1

97 Природно-по-
знавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по оз-
накомлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познавательными сведе-
ниями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоох-
ранных и природовосстановительных ме-
роприятий

5.2 1 1 1

98 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, гостиниц, кем-
пингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению; размещение детских 
лагерей

5.2.1 1 1 1

99 Охота и рыбал-
ка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или ры-
болова, сооружений, необходимых для вос-
становления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы

5.3 1 1 1

100 Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначен-
ных для причаливания, хранения и обслу-
живания яхт, катеров, лодок и других мало-
мерных судов

5.4 1 1 1

101 Поля для голь-
фа или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или 
осуществления конных прогулок, в том чис-
ле осуществление необходимых земляных 
работ и размещения вспомогательных со-
оружений;
размещение конноспортивных манежей, 
не предусматривающих устройство трибун

5.5 5 1 1

102 Производствен-
ная деятель-
ность

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях добычи полезных иско-
паемых, их переработки, изготовления ве-
щей промышленным способом.

6.0 1,4 1 1

103 Недропользо-
вание

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами;
размещение объектов капитального стро-
ительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промыш-
ленной переработке;
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для прожива-
ния в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, не-
обходимых для целей недропользования, 
если добыча полезных ископаемых проис-
ходит на межселенной территории

6.1 1 1 1,8

104 Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального стро-
ительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностро-
ения, машиностроения, станкостроения, 
а также другие подобные промышлен-
ные предприятия, для эксплуатации кото-
рых предусматривается установление ох-
ранных или санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект про-
мышленности отнесен к иному виду раз-
решенного использования

6.2 1 1 1

105 Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для про-
изводства транспортных средств и обо-
рудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, 
производства прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных для пе-
ревозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и при-
надлежностей автомобилей и их двига-
телей

6.2.1 1 1 1

106 Легкая про -
мышленность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производ-
ства продукции легкой промышленности 
(производство текстильных изделий, про-
изводство одежды, производство кожи и 
изделий из кожи и иной продукции легкой 
промышленности)

6.3 1 1 1

107 Фармацевтиче-
ская промыш-
ленность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для фарма-
цевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых предусма-
тривается установление охранных или са-
нитарно-защитных зон

6.3.1 1 1 1

108 Фарфоро-фа-
янсовая про-
мышленность

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для произ-
водства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности

6.3.2 1 1 1

109 Электронная 
промышлен-
ность

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для произ-
водства продукции электронной промыш-
ленности

6.3.3 1 1 1
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110 Ю в е л и р н а я 
промышлен-
ность

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для произ-
водства продукции ювелирной промыш-
ленности

6.3.4 1 1 1

111 Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промыш-
ленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводя-
щим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напит-
ков, алкогольных напитков и табачных из-
делий

6.4 1,13 1 1

112 Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для перера-
ботки углеводородного сырья, изготовле-
ния удобрений, полимеров, химической 
продукции бытового назначения и подоб-
ной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия

6.5 1 1 1

113 Строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производ-
ства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных ма-
териалов), бытового и строительного га-
зового и сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции

6.6 6,4 1 1

114 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростан-
ций, размещение обслуживающих и вспо-
могательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
размещение объектов электросетевого хо-
зяйства, за исключением объектов энерге-
тики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

6.7 0,47 1 3,2

115 Атомная энер-
гетика

Размещение объектов использования 
атомной энергии, в том числе атомных 
станций, ядерных установок (за исклю-
чением создаваемых в научных целях), 
пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ размещение 
обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хо-
зяйства, обслуживающих атомные элек-
тростанции

6.7.1 1 1 1

116 Связь Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиове-
щания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 2,35 1 1

117 Склад Размещение сооружений, имеющих назна-
чение по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не явля-
ющихся частями производственных ком-
плексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9 3,74 1 3,1

118 Складские пло-
щадки

Временное хранение, распределение и пере-
валка грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1 1 1 1

119 Обеспечение 
космической 
деятельности

Размещение космодромов, стартовых ком-
плексов и пусковых установок, команд-
но-измерительных комплексов, центров 
и пунктов управления полетами космиче-
ских объектов, пунктов приема, хранения и 
переработки информации, баз хранения 
космической техники, полигонов призем-
ления космических объектов, объектов экс-
периментальной базы для отработки кос-
мической техники, центров и оборудования 
для подготовки космонавтов, других соору-
жений, используемых при осуществлении 
космической деятельности

6.10 1 1 1

120 Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для целлю-
лозно-бумажного производства, произ-
водства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, изда-
тельской и полиграфической деятельно-
сти, тиражирования записанных носите-
лей информации

6.11 1 1 1

121 Научно-произ-
водственная 
деятельность

Размещение технологических, промыш-
ленных, агропромышленных парков, биз-
нес-инкубаторов

6.12 1 1 1

122 Транспорт Размещение различного рода путей сооб-
щения и сооружений, используемых для 
перевозки людей или грузов либо пере-
дачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 7.1 - 7.5

7.0 1 1 1

123 Железнодорож-
ный транспорт

Размещение объектов капитального стро-
ительства железнодорожного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1 1,44 1 1

124 Железнодорож-
ные пути

Размещение железнодорожных путей 7.1.1 1 1 1

125 Обслуживание 
железнодорож-
ных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том чис-
ле железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объ-
ектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных пло-
щадок, прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материалов 
и автозаправочных станций любых типов, а 
также складов, предназначенных для хране-
ния опасных веществ и материалов, не пред-
назначенных непосредственно для обеспе-
чения железнодорожных перевозок) и иных 
объектов при условии соблюдения требова-
ний безопасности движения, установленных 
федеральными законами

7.1.2 2,9 1 1

126 Автомобиль-
ный транспорт

Размещение зданий и сооружений автомо-
бильного транспорта. Содержание данного 
вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 9,99 1 20

127 Р а зм е щ е н и е 
автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за преде-
лами населенных пунктов и технически связан-
ных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного исполь-
зования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного 
движения

7.2.1 1 1 1

128 Обслуживание 
перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для обслуживания пассажи-
ров, за исключением объектов капиталь-
ного строительства, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 7.6

7.2.2 1 1 1

129 Стоянки транс-
порта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных 
средств, осуществляющих перевозки лю-
дей по установленному маршруту

7.2.3 1 1 1

130 Водный транс-
порт

Размещение искусственно созданных для су-
доходства внутренних водных путей, разме-
щение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объ-
ектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального 
строительства, в том числе морских и речных 
портов, причалов, пристаней, гидротехниче-
ских сооружений, навигационного оборудо-
вания и других объектов, необходимых для 
обеспечения судоходства и водных перевоз-
ок, заправки водного транспорта

7.3 1 1 1

131 В о з д у ш н ы й 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных 
площадок (вертодромов), обустройство 
мест для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение радиотех-
нического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и при-
земления (приводнения) воздушных судов, 
размещение аэропортов (аэровокзалов) и 
иных объектов, необходимых для посад-
ки и высадки пассажиров и их сопутствую-
щего обслуживания и обеспечения их без-
опасности, а также размещение объектов, 
необходимых для погрузки, разгрузки и 
хранения грузов, перемещаемых воздуш-
ным путем;
размещение объектов, предназначенных 
для технического обслуживания и ремон-
та воздушных судов

7.4 6,16 1 1
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132 Трубопровод-
ный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопрово-
дов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации названных тру-
бопроводов

7.5 4,2 1 1

133 В н е ул и ч н ы й 
транспорт

Размещение сооружений, необходимых для 
эксплуатации метрополитена, в том числе на-
земных путей метрополитена, посадочных 
станций, межстанционных переходов для пас-
сажиров, электродепо, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений иных ви-
дов внеуличного транспорта (монорельсо-
вого транспорта, подвесных канатных дорог, 
фуникулеров)

7.6 1 1 1

134 Обеспечение 
обороны и без-
опасности

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в боевой готовности Воору-
женных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных ор-
ганизаций, внутренних войск, учреждений 
и других объектов, дислокация войск и сил 
флота), проведение воинских учений и дру-
гих мероприятий, направленных на обеспе-
чение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, воен-
ных институтов, военных университетов, во-
енных академий;
размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной деятельности

8.0 1 1 1

135 Обеспечение 
вооруженных 
сил

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для разработки, испы-
тания, производства ремонта или уничтожения 
вооружения, техники военного назначения и бо-
еприпасов;
обустройство земельных участков в качестве 
испытательных полигонов, мест уничтожения 
вооружения и захоронения отходов, возникаю-
щих в связи с использованием, производством, 
ремонтом или уничтожением вооружений или 
боеприпасов;
размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для создания и хранения за-
пасов материальных ценностей в государствен-
ном и мобилизационном резервах (хранилища, 
склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безо-
пасности которых были созданы закрытые ад-
министративно-территориальные образования

8.1 1 1 1

136 Охрана Госу-
дарственной 
границы Рос-
сийской Феде-
рации

Размещение инженерных сооружений и 
заграждений, пограничных знаков, комму-
никаций и других объектов, необходимых 
для обеспечения защиты и охраны Госу-
дарственной границы Российской Феде-
рации, устройство пограничных просек и 
контрольных полос, размещение зданий 
для размещения пограничных воинских 
частей и органов управления ими, а так-
же для размещения пунктов пропуска че-
рез Государственную границу Российской 
Федерации

8.2 1 1 1

137 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов вну-
тренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов гражданской оборо-
ны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

8.3 1 1 1

138 Обеспечение 
деятельности 
по исполнению 
наказаний

Размещение объектов капитального стро-
ительства для создания мест лишения сво-
боды (следственные изоляторы, тюрьмы, 
поселения)

8.4 1 1 1

139 Деятельность 
по особой охра-
не и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и 
животного мира путем создания особо ох-
раняемых природных территорий, в грани-
цах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается (го-
сударственные природные заповедники, 
национальные и природные парки, памят-
ники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады, оранжереи)

9.0 1 1 1

140 Охрана при-
родных терри-
торий

Сохранение отдельных естественных ка-
честв окружающей природной среды пу-
тем ограничения хозяйственной деятель-
ности в данной зоне, в частности: создание 
и уход за запретными полосами, создание 
и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, раз-
решенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресур-
сов в заказниках, сохранение свойств зе-
мель, являющихся особо ценными

9.1 1 1 1

141 Сохранение и 
репродукция 
редких и (или) 
находящихся 
под угрозой ис-
чезновения ви-
дов животных

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с сохранением и репро-
дукцией редких и (или) находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных; 
размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и (или) репродук-
ции редких и (или) находящихся под угро-
зой исчезновения видов животных

9.1.1 1 1 1

142 Курортная дея-
тельность

Использование, в том числе с их извлече-
нием, для лечения и оздоровления чело-
века природных лечебных ресурсов (ме-
сторождения минеральных вод, лечебные 
грязи, рапой лиманов и озер, особый кли-
мат и иные природные факторы и условия, 
которые используются или могут исполь-
зоваться для профилактики и лечения 
заболеваний человека), а также охрана 
лечебных ресурсов от истощения и унич-
тожения в границах первой зоны округа 
горно-санитарной или санитарной охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей 
и курорта

9.2 1 1 1

143 Санаторная де-
ятельность

Размещение санаториев, профилактори-
ев, бальнеологических лечебниц, грязеле-
чебниц, обеспечивающих оказание услу-
ги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных 
местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных 
лагерей

9.2.1 1 1 1

144 Историко-куль-
турная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культур-
ного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в 
том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, про-
изводств и ремесел, исторических поселе-
ний, недействующих военных и граждан-
ских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная дея-
тельность, обеспечивающая познаватель-
ный туризм

9.3 1 1 1

145 Использование 
лесов

Деятельность по заготовке, первичной об-
работке и вывозу древесины и недревес-
ных лесных ресурсов, охрана и восста-
новление лесов и иные цели. Содержание 
данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
10.1 - 10.4

10.0 1 1 1

146 Заготовка дре-
весины

Рубка лесных насаждений, выросших в 
природных условиях, в том числе гражда-
нами для собственных нужд, частичная пе-
реработка, хранение и вывоз древесины, 
создание лесных дорог, размещение со-
оружений, необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных складов, ле-
сопилен), охрана и восстановление лесов

10.1 1 1 1

147 Лесные планта-
ции

Выращивание и рубка лесных насаждений, 
выращенных трудом человека, частич-
ная переработка, хранение и вывоз дре-
весины, создание дорог, размещение со-
оружений, необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных складов, ле-
сопилен), охрана лесов

10.2 1 1 1

148 Заготовка лес-
ных ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лес-
ных ресурсов, в том числе гражданами для 
собственных нужд, заготовка пищевых лес-
ных ресурсов и дикорастущих растений, 
хранение, неглубокая переработка и вы-
воз добытых лесных ресурсов, размеще-
ние временных сооружений, необходимых 
для хранения и неглубокой переработки 
лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, 
склады), охрана лесов

10.3 1 1 1

149 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 1 1 1

150 Водные объек-
ты

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, бо-
лота, территориальные моря и другие по-
верхностные водные объекты

11.0 1 1 1

151 Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления 
общего водопользования (водопользо-
вания, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) во-
дных ресурсов для целей питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, ку-
пание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на 
водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены зако-
нодательством)

11.1 1 1 1
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152 Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для специального во-
допользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс 
сточных вод и (или) дренажных вод, прове-
дение дноуглубительных, взрывных, буро-
вых и других работ, связанных с изменени-
ем дна и берегов водных объектов)

11.2 1 1 1

153 Гидротехниче-
ские сооруже-
ния

Размещение гидротехнических сооруже-
ний, необходимых для эксплуатации во-
дохранилищ (плотин, водосбросов, во-
дозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопро-
пускных сооружений, рыбозащитных и ры-
бопропускных сооружений, берегозащит-
ных сооружений)

11.3 1 1 1

154 З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 1,6 0,1 1

155 Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, ве-
лодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных 
средств

12.0.1 1,15 1 1

156 Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указа-
телей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, обществен-
ных туалетов

12.0.2 1 1 1

157 Ритуальная де-
ятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения;
размещение соответствующих культовых 
сооружений;
осуществление деятельности по произ-
водству продукции ритуально-обрядово-
го назначения

12.1 1 1 1

158 Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, ути-
лизация, накопление, обработка, обез-
вреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, био-
логических отходов, радиоактивных от-
ходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов раз-
мещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомо-
гильников, мусоросжигательных и мусоро-
перерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусо-
ра и отходов, мест сбора вещей для их вто-
ричной переработки)

12.2 1 1 20

159 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 1 1 1

160 З е м е л ь н ы е 
участки общего 
назначения

Земельные участки, являющиеся имуще-
ством общего пользования и предназна-
ченные для общего использования пра-
вообладателями земельных участков, 
расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд, и (или) 
для размещения объектов капитального 
строительства, относящихся к имуществу 
общего пользования

13.0 1 1 1

161 Ведение ого-
родничества

Осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; разме-
щение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур

13.1 1 1,2 1

162 Ведение садо-
водства

Осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размеще-
ние для собственных нужд садового дома, 
жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей для 
собственных нужд

13.2 0,41 1,2 1

163 З е м е л ь н ы е 
участки, входя-
щие в состав 
общего иму-
щества соб-
ственников ин-
дивидуальных 
жилых домов в 
малоэтажном 
ж и л о м  к о м -
плексе

земельные участки, относящиеся к общему 
имуществу собственников индивидуальных 
жилых домов в малоэтажном жилом ком-
плексе и предназначенные для удовлетворе-
ния потребностей собственников индивиду-
альных жилых домов в малоэтажном жилом 
комплексе и (или) для размещения объектов 
капитального строительства, иного имуще-
ства, относящегося к общему имуществу соб-
ственников индивидуальных жилых домов в 
малоэтажном жилом комплексе

14.0 1 1 1

Таблица 2

Коэффициенты аренды в отношении земельных участков 
с категорией земель – земли населенных пунктов, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

 Наименование 
вида разрешенного 
использования (ВРИ) 

Состав вида разрешенного использования

Ко
эф

ф
и

ци
ен

ты
 а

р
ен

ды
 

(К
а)

с 
01

 я
нв

ар
я 

20
23

 го
да

1 2 3 5

1 Земельные участ-
ки, предназначенные 
для размещения до-
мов среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения 
среднеэтажных жилых домов

1,07

Земельные участки, предназначенные для размещения 
многоэтажных жилых домов

0,44

Земельные участки общежитий 0,55

2 Земельные участ-
ки, предназначенные 
для размещения до-
мов малоэтажной жи-
лой застройки, в том 
числе индивидуаль-
ной жилой застройки

Земельные участки для размещения объектов индивиду-
ального жилищного строительства

0,35

Земельные участки для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебные участки)

1

Земельные участки, предназначенные для размещения 
малоэтажных жилых домов 0,57

3 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гаражей 
и автостоянок

Земельные участки гаражей (индивидуальных и коопера-
тивных) для хранения индивидуального автотранспорта

1,19

Земельные участки, предназначенные для хранения авто-
транспортных средств для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности

1,24

4 Земельные участки, 
предназначенные для 
садоводства или ого-
родничества

Садовые земельные участки
0,41

Огородные земельные участки 1

5 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
торговли, обществен-
ного питания и быто-
вого обслуживания

Земельные участки для размещения объектов оптовой и 
розничной торговли

1,63

Земельные участки ресторанов, кафе, баров 2,62

Земельные участки столовых при предприятиях и учреж-
дениях и предприятий поставки продукции обществен-
ного питания

2,62

Земельные участки рынков 1

Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских 
технического обслуживания

4,54

Земельные участки химчисток, прачечных 4,54

Земельные участки для размещения объектов техниче-
ского обслуживания и ремонта транспортных средств, 
машин и оборудования

1,6

Земельные участки фотоателье, фотолабораторий 4,54

Земельные участки бань 4,54

Земельные участки парикмахерских 4,54

Земельные участки предприятий по прокату 4,54

Земельные участки объектов по оказанию обрядовых ус-
луг (свадеб и юбилеев)

1

Земельные участки игровых залов, игровых автоматов, 
игорных домов (казино), тотализаторов, организации ло-
терей (включая продажу лотерейных билетов)

1

6 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гостиниц

Земельные участки гостиниц 1,64

Земельные участки прочих мест для временного прожи-
вания (отелей, мотелей)

1,64

7 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения офисных 
зданий делового и ком-
мерческого назначения

Земельные участки организаций, занимающихся банков-
ской и страховой деятельностью 1

Земельные участки административно-офисных зданий 2,2

8 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
рекреационного и ле-
чебно-оздоровитель-
ного назначения

Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпин-
гов, туристических баз, стационарных и палаточных ту-
ристско-оздоровительных лагерей

1

Земельные участки домов рыболовов и охотников 1

Земельные участки детских туристических станций, ту-
ристских парков, учебно-туристических троп, трасс, дет-
ских и спортивных лагерей

1

Земельные участки природных лечебных ресурсов, ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов

1

Земельные участки парков (культуры и отдыха) 1
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9 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения произ-
водственных и адми-
нистративных зданий, 
строений, сооруже-
ний промышленно-
сти, коммунального 
хозяйства, материаль-
но-технического, про-
д о в о л ь с т в е н н о г о 
снабжения, сбыта и 
заготовок

Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов 1,4

Земельные участки производственных объединений, кон-
цернов, промышленно-производственных фирм, трестов

1,4

Земельные участки типографий 1,4

Земельные участки других промышленных предприятий 1,4

Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 3,4

Земельные участки объектов коммунального хозяйства 0,64

Земельные участки объектов переработки, уничтожения, 
утилизации и захоронения отходов

1

Земельные участки мусороперерабатывающих (мусо-
росжигающих) предприятий

1

Земельные участки кладбищ, крематориев 1

Земельные участки баз и складов 3,74

Земельные участки прочих предприятий материально-техни-
ческого, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

3,74

10 Земельные участки, пред-
назначенные для разме-
щения электростанций, 
обслуживающих их соо-
ружений и объектов

Земельные участки тепловых электростанций, гидроэ-
лектростанций, обслуживающих электростанции соору-
жений и объектов

0,47

Земельные участки атомных электростанций и иных ви-
дов электростанций

0,47

11 Земельные участ-
ки, предназначенные 
для размещения пор-
тов, водных, железно-
дорожных вокзалов, 
автодорожных вокза-
лов, аэропортов, аэро-
дромов, аэровокзалов

Земельные участки для размещения речных портов 1

Земельные участки для размещения морских торговых 
портов, морских рыбных портов, морских специализи-
рованных портов

1

Земельные участки для размещения железнодорожных 
вокзалов и железнодорожных станций

1

Земельные участки для размещения автодорожных вок-
залов и автостанций

9,99

Земельные участки для размещения аэропортов, аэродро-
мов и аэровокзалов

6,16

12 Земельные участки, за-
нятые водными объек-
тами, находящимися в 
обороте

Земельные участки для размещения водных объектов

1

13 Земельные участ-
ки, предназначенные 
для разработки по-
лезных ископаемых, 
размещения железно-
дорожных путей, ав-
томобильных дорог, 
искусственно создан-
ных внутренних во-
дных путей, причалов, 
пристаней, полос от-
вода железных и ав-
томобильных дорог, 
водных путей, трубо-
проводов, кабельных, 
радиорелейных и воз-
душных линий связи 
и линий радиофика-
ции, воздушных ли-
ний электропередачи 
конструктивных эле-
ментов и сооружений, 
объектов, необходи-
мых для эксплуатации, 
содержания, строи-
тельства, реконструк-
ции, ремонта, раз-
вития наземных и 
подземных зданий, 
строений, сооруже-
ний, устройств транс-
порта, энергетики и 
связи; размещения 
наземных сооруже-
ний и инфраструкту-
ры спутниковой связи, 
объектов космической 
деятельности, оборо-
ны, безопасности

Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых

1

Земельные участки для размещения железнодорожных 
путей и установления полос отвода и охранных зон же-
лезных дорог

1

Земельные участки для размещения, эксплуатации, рас-
ширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, 
в том числе устройств и других объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных и подземных зда-
ний, строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта

1

Земельные участки автомобильных дорог, их конструк-
тивных элементов и дорожных сооружений, а также по-
лос отвода автомобильных дорог

9,99

Земельные участки для размещения объектов автомо-
бильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта, развития наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств

9,99

Земельные участки для размещения искусственно соз-
данных внутренних водных путей

1

Земельные участки для размещения причалов, приста-
ней, гидротехнических сооружений, других объектов, не-
обходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов морского, внутреннего водного транс-
порта

1

Земельные участки гидротехнических и иных сооруже-
ний

1

Земельные участки депо, открытых линий метро и назем-
ных линий иного общественного транспорта

1

Земельные участки для размещения нефтепроводов, га-
зопроводов, иных трубопроводов

4,2

Земельные участки для размещения объектов, необхо-
димых для эксплуатации, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объек-
тов трубопроводного транспорта

4,2

Земельные участки эксплуатационных предприятий свя-
зи, на балансе которых находятся радиорелейные, воз-
душные, кабельные линии связи и соответствующие по-
лосы отчуждения

2,35

Земельные участки кабельных, радиорелейных и воз-
душных линий связи и линий радиофикации на трассах 
кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, 
необслуживаемых усилительных пунктов на линии свя-
зи и соответствующих охранных зон

2,35

Земельные участки наземных сооружений и инфра-
структуры спутниковой связи

2,35

Земельные участки иных конструктивных элементов и 
сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, соо-
ружений, устройств транспорта, энергетики и связи, объ-
ектов космической деятельности

2,35

Земельные участки объектов военной безопасности и 
прочих объектов обороны

1

14 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения админи-
стративных зданий, 
объектов образова-
ния, науки, здравоох-
ранения и социаль-
ного обеспечения, 
физической культуры 
и спорта, культуры, ис-
кусства, религии

Земельные участки образовательных организаций (до-
школьные, общеобразовательные, начального, среднего, 
высшего профессионального и послевузовского образо-
вания, дополнительного образования взрослых)

2,18

Земельные участки научных организаций (научно-иссле-
довательские организации, научные организации обра-
зовательных организаций высшего профессионального 
образования, опытно-конструкторские, проектно-кон-
структорские, проектно-технологические и иные органи-
зации, осуществляющие научную и (или) научно-техниче-
скую деятельность)

1

Земельные участки государственных академий наук (Рос-
сийская академия наук, Российская академия образова-
ния, Российская академия архитектуры и строительных 
наук, Российская академия художеств)

1

Земельные участки объектов здравоохранения (лечебно-
профилактические и научно-исследовательские учреж-
дения, образовательные организации, фармацевтиче-
ские предприятия и организации, аптечные учреждения, 
санитарно-профилактические учреждения, террито-
риальные органы, созданные в установленном поряд-
ке для осуществления санитарно-эпидемиологического 
надзора, учреждения судебно-медицинской экспертизы)

1,3

Земельные участки ветеринарных лечебниц 1

Земельные участки органов государственного управле-
ния общего и социально-экономического характера

1

Земельные участки органов по реализации внешней по-
литики, обеспечению законности, прав и свобод граждан, 
охране собственности и общественного порядка, борьбе 
с преступностью

1

Земельные участки организаций обязательного соци-
ального обеспечения и объектов предоставления соци-
альных услуг

0,39

Земельные участки спортивных клубов, коллективов физи-
ческой культуры, действующих на самодеятельной и про-
фессиональной основах в образовательных организациях

1,97

Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клу-
бов физической подготовки, спортивно-технических школ

1

Земельные участки образовательных организаций и науч-
ных организаций в области физической культуры и спорта

1,97

Земельные участки общероссийских физкультурно-
спортивных объединений (физкультурно-спортивные 
организации, общероссийские федерации (союзы, ас-
социации) по различным видам спорта, общественно-
государственные физкультурно-спортивные общества)

1,97

Земельные участки учреждений кино и кинопроката 1

Земельные участки театрально-зрелищных предприя-
тий, концертных организаций и коллективов филармонии

1

Земельные участки выставок, музеев 1

Земельные участки музыкальных, художественных и хо-
реографических школ, клубных учреждений и библиотек

1

Земельные участки религиозных групп и организаций 1

Земельные участки гидрометеорологической службы 1

Таблица 3

Коэффициенты аренды в отношении земельных участков
с категорией земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа город 

Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Состав группы земель промышленности и иного специального на-
значения

Коэффициенты арен-
ды (Ка)
с 01 января 2023 года

1 2 4

1

Земельные участки для размещения наземных объектов космической 
инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы и пу-
сковые установки, командно-измерительные комплексы, центры и 
пункты управления полетами космических объектов, пункты приема, 
хранения и переработки информации, базы хранения космической 
техники, районы падения отделяющихся частей ракет, полигоны при-
земления космических объектов и взлетно-посадочные полосы, объ-
екты экспериментальной базы для отработки космической техники, 
центры и оборудование для подготовки космонавтов, другие назем-
ные сооружения и техника, используемые при осуществлении косми-
ческой деятельности

1

2

Земельные участки, предоставленные для размещения аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, других на-
земных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, стро-
ительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздуш-
ного транспорта

1

3

Земельные участки для размещения гидроэлектростанций, атомных 
станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, тепло-
вых станций и других электростанций, обслуживающих их сооруже-
ний и объектов

1

4

Земельные участки для размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объ-
ектов в целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплу-
атации объектов промышленности

3,1
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5

Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, 
переданные в аренду гражданам и юридическим лицам для сельско-
хозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, скла-
дирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, 
сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горю-
че-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, 
а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов) и иных целей при условии соблюдения требований без-
опасности движения, установленных федеральными законами

1

6
Земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные 
на полосах отвода автомобильных дорог

1,4

7

Земельные участки для разработки полезных ископаемых, предо-
ставляемые организациям горнодобывающей и нефтегазовой про-
мышленности после оформления горного отвода, утверждения про-
екта рекультивации земель, восстановления ранее отработанных 
земель

1,8

8

Земельные участки для размещения воздушных линий электропе-
редачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, 
подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объ-
ектов энергетики

1

9 Земельные участки для размещения железнодорожных путей 1

10

Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, 
за исключением земельных участков, переданных в аренду гражда-
нам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использова-
ния, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства 
погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых 
складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназна-
ченных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей 
при условии соблюдения требований безопасности движения, уста-
новленных федеральными законами

1

11
Земельные участки для размещения автомобильных дорог, их кон-
структивных элементов и дорожных сооружений

1

12
Земельные участки для установления полос отвода автомобильных 
дорог, за исключением земельных участков под объектами дорож-
ного сервиса

1

13
Земельные участки искусственно созданных внутренних водных пу-
тей

1

14 Земельные участки береговой полосы 1

15
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, 
иных трубопроводов

1

16
Земельные участки для установления охранных зон с особыми усло-
виями использования земельных участков

1

17
Земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и 
воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах кабель-
ных и воздушных линий связи и радиофикации

1

18
Земельные участки для размещения подземных кабельных и воздуш-
ных линий связи и радиофикации

1

19
Земельные участки для размещения наземных и подземных необслу-
живаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи

1

20
Земельные участки для размещения наземных сооружений и инфра-
структуры спутниковой связи

1

21
Земельные участки для размещения эксплуатационных предприя-
тий связи, у которых на балансе находятся радиорелейные, воздуш-
ные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения

1

22

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и 
реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе железно-
дорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и 
других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, стро-
ительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железно-
дорожного транспорта

1

23

Земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, 
других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного 
хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зда-
ний, строений, сооружений, устройств

1

24

Земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, 
гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремон-
та, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов морского, внутреннего водного транс-
порта

1

25

Земельные участки для размещения объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремон-
та, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов трубопроводного транспорта

1

26
Земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и 
иных зон с особыми условиями земель промышленности и иного спе-
циального назначения

1

27

Земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в 
необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов (размещение воен-
ных организаций, учреждений и других объектов, дислокация войск и 
сил флота, проведение учений и иных мероприятий)

1

28

Земельные участки для разработки, производства и ремонта воору-
жения, военной, специальной, космической техники и боеприпасов 
(испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захороне-
ния отходов)

1

29
Земельные участки для создания запасов материальных ценностей 
в государственном и мобилизационных резервах (хранилища, скла-
ды и другие)

1

30 Земли иного специального назначения 1

Таблица 4
Коэффициенты аренды в отношении земельных участков 

с категорией земель – земли сельскохозяйственного назначения, государственная собствен-
ность на которые 

не разграничена, расположенные на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Состав группы земель сельскохозяйственного назначения, 
в том числе земли садоводческих, огороднических объединений

Коэффициенты арен-
ды (Ка)
с 01 января 2023 года

1 2 4

1 Земли сельскохозяйственного назначения, пригодные под паш-
ни, сенокосы, пастбища, занятые залежами на дату проведения 
государственной кадастровой оценки земель, многолетними на-
саждениями, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, 
лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения за-
щиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных явлений, а также водными объек-
тами, предназначенными для обеспечения внутрихозяйствен-
ной деятельности

1

2

Земли сельскохозяйственного назначения, малопригодные под 
пашню, но используемые для выращивания некоторых видов 
технических культур, многолетних насаждений, ягодников, чая, 
винограда, риса

1

3

Земли сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями, 
строениями, сооружениями, используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции

1

4 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые водными объ-
ектами и используемые для предпринимательской деятельности

1

5 Земли сельскохозяйственного назначения, на которых распола-
гаются леса

1

6

Прочие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе бо-
лота, нарушенные земли, земли, занятые полигонами, свалками, 
оврагами, песками, за исключением земельных участков в соста-
ве земель сельскохозяйственного назначения в границах садо-
водческих, огороднических объединений

1

7 Земли садоводческих, огороднических объединений 1,2

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 22 декабря 2022 года    № 120

О внесении изменений в решение Городской Думы города Губкинского от 6 июня 
2015 года № 477

«Об установлении Порядка определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их пере-

распределения с земельными участками, находящимися в собственности муници-
пального образования город Губкинский»

На основании статьи 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Дума  города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы от 06 июня 2015 года № 477 «Об установлении Порядка 
определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находя-
щимися в собственности муниципального образования город Губкинский» (Губкинская неделя, 
11 июня 2015 года, спецвыпуск № 24) следующие изменения:

1) в наименовании слова «собственности муниципального образования город Губкинский» 
заменить словами «муниципальной собственности городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа»;

2) в преамбуле слова «муниципального образования город Губкинский» заменить словами 
«городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

3) в пункте 1 слова «собственности муниципального образования город Губкинский» заменить 
словами «муниципальной собственности городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа»;

4) в обозначении приложения слова «собственности муниципального образования город 
Губкинский» заменить словами «муниципальной собственности городского округа город Губ-
кинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

5) в наименовании приложения слова «собственности муниципального образования город 
Губкинский» заменить словами «муниципальной собственности городского округа город Губ-
кинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

6) в пункте 1 статьи 1 приложения слова «собственности муниципального образования город 
Губкинский» заменить словами «муниципальной собственности городского округа город Губ-
кинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

7) статью 2 приложения изложить в следующей редакции:
«Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности определяется на основании установленной в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости части перераспределяемого 
участка.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить в сетевом 
издании «Информационный сайт Администрации города Губкинского» (gubadm.ru, свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 – 23467 от 22.02.2006).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                      ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 

 ___________________ О.Н. ПЕСКОВА       _________________А.М. ГАРАНИН
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ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 22 декабря 2022 года   № 121        

О внесении изменений в  решение Городской Думы 
от 27 октября 2017 года № 226 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Губкинский»

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО 
«Об административных правонарушениях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании статьи 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы от 27 октября 2017 года № 226 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования город Губкинский» (Губкинская 
неделя, 3 ноября 2017 года, спецвыпуск № 40) (в редакции решений Городской Думы от 13 ноября 
2018 года № 344 (Губкинская неделя, 16 ноября 2018 года, спецвыпуск № 43), от 17 февраля 2020 
года № 505 (Губкинская неделя, 21 февраля 2020 года, спецвыпуск № 7), от 22 июня 2021 года № 
94 (Губкинская неделя, 29 июня 2021 года, спецвыпуск № 26), в редакции решения Думы города 
Губкинского от 23 декабря 2021 года № 51 (Губкинская неделя, 30 декабря 2021 года, спецвыпуск 
№ 55)), следующие изменения: 

1) в наименовании слова «муниципального образования город Губкинский» заменить словами 
«городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

2) в преамбуле слова «муниципального образования город Губкинский» заменить словами 
«городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

3) в пункте 1 слова «муниципального образования город Губкинский» заменить словами 
«городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Постоянной комиссии Думы города Губкинского по городскому хозяйству, градостроитель-

ству и благоустройству (Николаев К.В.) осуществлять контроль исполнения настоящего решения;
5) в обозначении Приложения к решению слова «муниципального образования город Губкин-

ский» заменить словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа»;

6) в наименовании Приложения к решению слова «муниципального образования город Губ-
кинский» заменить словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа»;

7) статью 1 Приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Предмет регулирования.
1. Настоящие Правила благоустройства территории городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа и определяют Правила благоустройства 
территории  городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, устанав-
ливающие, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), общественных 
территорий, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организацию 
благоустройства территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименовани-
ями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения на территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - муниципальное образование).»;

8) абзац 21 статьи 2 Приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«земляные работы – работы, связанные с разработкой грунта на глубину более 30 сантиме-

тров, отсыпкой грунта на высоту более 50 сантиметров или вскрытием дорожных покрытий, 
тротуаров, в том числе земляные работы, проводимые при возведении зданий, строений, соору-
жений и элементов благоустройства, устройстве и ремонте подземных и наземных инженерных 
сетей и коммуникаций, проведении аварийных и других видов земляных работ;»;

9) статью 18 Приложения к решению дополнить пунктом 8 следующего содержания: «Тре-
бования к архитектурному виду нестационарных торговых объектов на территории города 
Губкинского установлены Приложением 10 к настоящим Правилам»;

10) в подпункте 9 пункта 2 статьи 45 Приложения к решению слова «по единым разработан-
ным концепциям размещения наружной рекламы» заменить словами «согласно схемам инфор-
мационно-рекламного оформления фасада здания, разработанным уполномоченным органом в 
сфере архитектуры и градостроительства»;

11) статью 46 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Правила размещения информационных конструкций.
1. Размещение информационных конструкций осуществляется в соответствии с Порядком 

размещения и эксплуатации информационных конструкций в городе Губкинском - Приложение 
9 к настоящим Правилам.»;

12) статью 49 Приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«Статья 49. Праздничное оформление территории.
1. Праздничное оформление территории муниципального образования  выполняется на период 

проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменатель-
ными событиями.

2. Праздничное оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами самостоя-
тельно, за счёт собственных средств, в рамках праздничной тематики.

3. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных меро-
приятий, необходимо осуществлять организациям самостоятельно за счет собственных средств, 
а также по муниципальным контрактам в объемах, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования.

4. Праздничное оформление включает в себя вывеску национальных флагов, лозунгов, 
гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, 
эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

5. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой 
размещения объектов и элементов праздничного оформления.»;

13) пункт 4 статьи 57 Приложения к решению после слов «сплошное ограждение» дополнить 
словами «(профлист желто-зеленого

цвета RAL Classic 6018, либо иного аналогичного цвета стандартов  NCS,WS,PANTONE и 
другие)»;

14) подпункт 12 пункта 1 статьи 59 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«12) иметь паспорт фасадов зданий, строений, сооружений, за исключением объектов индиви-

дуального жилищного строительства, согласованный в установленном порядке уполномоченным 
органом Администрации города Губкинского в сфере архитектуры и градостроительства со-
гласно Приложению 8 к настоящим Правилам.

Строительство индивидуальных жилых домов, расположенных вдоль главных улиц города, 
рекомендуется осуществлять на основании паспорта фасада здания, согласованного в установ-
ленном порядке.»;

15) в подпункте 4 пункта 2 статьи 59 Приложения к решению слова «город Губкинский» ис-
ключить;

16) абзац 1 пункта 5 статьи 59 Приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«На зданиях и сооружениях предусматривается размещение следующих домовых знаков: 

указатель наименования микрорайона, улицы, указатель номера дома, указатель номера 
подъезда и квартир. Допускается размещение международного символа доступности объекта 
для инвалидов, флагодержателей, памятных досок, полигонометрических знаков, указателей 
пожарного гидранта, указателей грунтовых геодезических знаков, указателей камер магистрали 
и колодцев водопроводной сети, указателей городской канализации, указателей сооружений 
подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения 
определяется функциональным назначением и местоположением зданий относительно транс-
портной и коммунальной инфраструктуры города.»;

17) в пункте 1 статьи 60 Приложения к решению слова «город Губкинский» исключить;
18) статью 61 Приложения к решению изложить в следующей редакции:  
«Статья 61. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений.
1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых 

зон, содержание и охрану городских лесов и природных зон осуществляется специализированны-
ми организациями. Также поддерживается инициатива горожан и других субъектов городской 
жизни по поддержанию и улучшению зеленых зон и других элементов природной среды в 
муниципальном образовании.

2. Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на территориях 
улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление 
скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной 
архитектуры производят только по проектам, согласованным с уполномоченным органом 
Администрации города Губкинского в сфере архитектуры и градостроительства.

3. Лица, ответственные за содержание соответствующей территории, должны:
1) обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий 

(полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание 
травы);

2) осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломан-
ных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования 
дорожного движения;

3) доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового по-
явления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и 
дупел на деревьях;

4) проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
4. Самовольная вырубка деревьев и кустарников запрещена.
5. Вырубка деревьев и (или) кустарников на территории муниципального образования осу-

ществляется на основании письменного разрешения на вырубку зеленых насаждений выданного 
уполномоченным органом Администрации города Губкинского.

6. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется в случаях: 
6.1. При выявлении нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных 

произрастанием зеленых насаждений, в том числе при проведении капитального и текущего 
ремонта зданий строений сооружений, в случае, если зеленые насаждения мешают проведению 
работ;

6.2. Проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустарников), 
реконструкции зеленых насаждений и капитального ремонта (реставрации) объектов озелене-
ния (парков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых территорий);

6.3. Проведения строительства (реконструкции) объектов, сетей инженерно-технического 
обеспечения, в том числе линейных объектов;

6.4. Проведение капитального или текущего ремонта сетей инженерно-технического обе-
спечения, в том числе линейных объектов за исключением проведения аварийно-восстанови-
тельных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений;

6.5. Размещения, установки объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
6.6. Проведение инженерно-геологических изысканий;
6.7. Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, за-

теняемых деревьями.
7. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется для произ-

водства работ на землях, на которые не распространяется действие лесного законодательства 
Российской Федерации, на землях, не входящих в полосы отвода железных и автомобильных 
дорог, на земельных участках, не относящихся к специально отведенным для выполнения агро-
технических мероприятий по разведению и содержанию зеленных насаждений (питомники, 
оранжерейные комплексы), а также не относящихся к территории кладбищ.

8. Вырубка зеленых насаждений без разрешения на территории муниципального образования 
не допускается, за исключением проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженер-
но-технического обеспечения и сооружений.

9. Учет, содержание, вырубку, обрезку, пересадку деревьев и кустарников производят силами 
и средствами: специализированной организации - на улицах, по которым проходят маршруты 
пассажирского транспорта; жилищно-эксплуатационных организаций - на внутридворовых 
территориях жилой застройки.

10. Вырубка деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной 
застройки осуществляется собственникам земельных участков самостоятельно за счет соб-
ственных средств.»;

19) статью 62.1 Приложения к решению признать утратившей силу;
20) статью 63 Приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«Статья 63. Проведение земляных работ.
1. Работы, связанные с разработкой и отсыпкой грунта, в том числе земляных работ, прово-

димых при возведении зданий, строений, сооружений и элементов благоустройства, устройстве 
и ремонте подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций, проведении аварийных 
и других видов земляных работ, производятся только при наличии письменного разрешения на 
осуществление земляных работ, выданного уполномоченным органом Администрации города 
Губкинского в сфере архитектуры и градостроительства. 

2. Порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории 
муниципального образования утверждается Думой города Губкинского. 

3. Разрешение на осуществление земляных работ (далее по тексту статьи – Разрешение) 
выдается управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского 
в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ».

4. Аварийные работы необходимо начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уве-
домлению в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского, 
с последующим оформлением Разрешения в 3-дневный срок. 

5. Не рекомендуется прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистраль-
ных улиц. 
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6. При реконструкции действующих подземных коммуникаций предусматривается их вынос 
из-под проезжей части магистральных улиц.

7. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях предусма-
тривается сооружение переходных коллекторов. Проектирование коллекторов осуществляется 
с учетом перспективы развития сетей.

8. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездов, а также под 
тротуарами допускается соответствующим организациям при условии восстановления проезжей 
части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи. Не допускается 
применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей 
частью. 

9. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благо-
устройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при осуществлении 
земляных работ, ликвидируются в полном объеме силами организации производившей работы, 
в том числе, если такие разрушения произошли во время гарантийного срока после завершения 
восстановительных работ.   

10. При производстве земляных работ необходимо:
1) устанавливать ограждение, устройства аварийного освещения, информационные стенды и 

указатели, обеспечивающие безопасность людей и транспорта;  
2) при производстве работ на больших по площади земельных участках предусматривать 

график выполнения работ для каждого отдельного участка. Работы на последующих участках 
рекомендуется выполнять после завершения работ на предыдущих, включая благоустройство 
и уборку территории;

3) при производстве работ на пересечении с проезжей частью дорог с усовершенствованным 
покрытием прокладку подземных инженерных коммуникаций производить бестраншейным 
(закрытым) способом, исключающим нарушение дорожного покрытия;

4) при производстве земляных работ вблизи проезжей части дорог или на ней обеспечивать 
видимость мест проведения работ для водителей и пешеходов, в том числе в темное время суток 
с помощью сигнальных фонарей;

5) при выезде автотранспорта со строительных площадок и участков производства земляных 
работ обеспечить очистку или мойку колес;

6) при производстве аварийных работ выполнять их круглосуточно, без выходных и празд-
ничных дней;

7) по окончании земляных работ выполнить мероприятия по восстановлению поврежденных 
элементов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования, где 
производились земляные работы. 

11. При производстве земляных работ запрещается:
1) допускать повреждение инженерных сетей и коммуникаций, существующих сооружений, 

зеленых насаждений и элементов благоустройства;
2) осуществлять откачку воды из колодцев, траншей, котлованов на тротуары и проезжую 

часть улиц;
3) осуществлять складирование строительных материалов, строительного мусора, нерасти-

тельного грунта на газоны, тротуары, проезжую часть дорог за пределами ограждений участка 
производства земляных работ;

4) оставлять на проезжей части улиц и тротуарах, газонах землю и строительные материалы 
после окончания производства земляных работ;

5) занимать территорию за пределами границ участка производства земляных работ;
6) загромождать транспортные и пешеходные коммуникации, преграждать проходы и въезды 

на общественные и дворовые территории. В случае если осуществление земляных работ ограни-
чивает или перекрывает движение маршрутного транспорта, проинформировать население через 
средства массовой информации, в том числе в сети "Интернет", о сроках закрытия маршрута и из-
менения схемы движения, а также оповестить службы экстренного реагирования о перекрытии 
участка автомобильной дороги; 

7) производить земляные работы по ремонту инженерных коммуникаций неаварийного 
характера под видом проведения аварийных работ;

8) осуществлять земляные работы без Разрешения или с Разрешением срок действия, кото-
рого истек.   

12. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные 
мостики, огражденные с обеих сторон перилами. 

13. Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограж-
дены. 

14. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными 
коммуникациями, так и в других местах, где не проводились земляные работы, но в их результа-
те появившиеся в течение 5 лет после проведения земляных работ, устраняются организациями, 
проводившими земляные работы на данном участке, в течение суток с момента обнаружения 
дефекта.

15. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются ор-
ганизациями - владельцами коммуникаций либо на основании договора специализированными 
организациями за счет владельцев коммуникаций.

16. В случае, если при осуществлении земляных работ возникает необходимость в вырубке 
зеленых насаждений, производители работ обязаны оформить разрешение на право вырубки 
зеленых насаждений в соответствии с административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений». 

17. В течение 10 дней после окончания земляных работ и восстановления нарушенного благо-
устройства Разрешение подлежит закрытию в установленном порядке.   

18. Земляные работы считаются завершенными после выполнения мероприятий по вос-
становлению поврежденных элементов благоустройства, расположенных на общественной 
или дворовой территории, улице, тротуаре, иных пешеходных и транспортных коммуникациях, 
газоне, иных озелененных территориях и других территориях муниципального образования, 
где осуществлялись земляные работы, в соответствии с документами, регламентирующими 
осуществление земляных работ.»;

21) в абзаце 1 пункта 6 статьи 65 Приложения к решению слова «город Губкинский» исключить; 
22) статью 65 Приложения к решению дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Запрещается нахождение и (или) передвижение домашних животных в местах и на 

территориях общего пользования без сопровождения их владельцами.»;
23) дополнить Приложение к решению Приложением 8 согласно приложению 1 к настоящему 

решению;
24) дополнить Приложение к решению Приложением 9 согласно приложению 2 к настоящему 

решению;
25) дополнить Приложение к решению Приложением 10 согласно приложению 3 к настоящему 

решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить в сетевом 

издании «Информационный сайт Администрации города Губкинского» (gubadm.ru, свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 – 23467 от 22.02.2006).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                 ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 _________________О.Н. ПЕСКОВА   __________________А.М. ГАРАНИН

Приложение 1 

к решению Думы города Губкинского
от 22 декабря 2022 года № 121

Приложение 8
к Правилам благоустройства

территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

ПОРЯДОК
согласования архитектурно-градостроительного облика объекта

на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Основные понятия:
1) архитектурный облик города Губкинского - визуально воспринимаемая и последовательно 

формируемая совокупность архитектурных объектов;
2) архитектурно-градостроительный облик объекта - совокупность композиционных приемов 

и фасадных решений объекта;
3) изменение архитектурно-градостроительного облика объекта - совокупность мероприятий 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также по переустройству 
и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, в ходе которых предполагается 
изменение (создание) фасадов объекта;

4) заявитель на получение решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта (далее – заявитель) – следующие физические (в том числе индивидуальные предприни-
матели) и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) (далее -заявитель):

- правообладатели земельных участков, на которых планируется строительство объектов ка-
питального строительства (исключение: индивидуальные жилые дома и объекты на территориях 
производственных зон, зон инженерной инфраструктуры);

- собственники зданий, строений, сооружений, помещений в них при проведении работ, 
связанных с изменением фасадов жилых и нежилых зданий, строений и сооружений (ис-
ключение: здания, строения и сооружения, являющиеся объектами культурного наследия 
(памятники истории и культуры), вновь выявленные объекты культурного наследия, а также 
индивидуальные жилые дома и объекты на территориях производственных зон, зон инженерной 
инфраструктуры), в том числе при:

- реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;
- демонтаже, изменении существующих, а также устройству новых деталей и элементов 

фасада зданий, строений, сооружений;
- окраске фасадов зданий, строений, сооружений;
- установке дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений, сооружений.
2. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строитель-

ства осуществляется при строительстве, реконструкции и любом изменении архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства.

3. Действие Порядка согласования архитектурно-градостроительного облика объекта на 
территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа не рас-
пространяется на объекты культурного наследия, многоквартирные дома, признанные аварий-
ными и подлежащие сносу, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, 
нестационарные торговые объекты, а также линейные объекты и объекты систем коммунальной 
инфраструктуры.

2. Перечень документов, необходимых для принятия решения о согласовании
2.1. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строи-

тельства осуществляется на основании заявки заинтересованных лиц на заседание секции 
Градостроительного Совета города Губкинского (далее – Секция), подаваемого в бумажной форме 
в структурное подразделение администрации города Губкинского, осуществляющее функции 
по реализации полномочий администрации Губкинского в области градостроительной деятель-
ности - управление архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского 
(далее - уполномоченный орган). К заявке прилагаются следующие документы, необходимые для 
предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на 
территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа:

2.1.1. Перечень документов, прилагаемых к заявке, которые заявитель должен представить 
самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, здание, строение, сооружение, 
помещения в них, принадлежащие заявителю, если право на него не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости (оригинал) в 1 экземпляре;  

2) дизайн-проект объекта капитального строительства, здания, строения, сооружения (далее 
– дизайн-проект) (оригинал) в 1 экземпляре в составе: 

- пояснительная записка, содержащая обоснование принятых архитектурно-градостроитель-
ных решений, сведения об объекте (тип, назначение здания, сооружения, материал несущей 
конструкции, технология строительства);

- графические материалы на бумажном носителе и электронном носителе (в программном обе-
спечении), содержащие: ситуационный план–схему (масштаб 1:1000); материалы фотофиксации 
фасадов; чертежи фасадов с цветовым решением (при необходимости прилагаются чертежи 
деталей фасадов) в масштабе 1:100 (1:50) с указанием цветов по шкале RAL; ведомости отделочных 
материалов (наименование материала отделки, номер колера по цветовой палитре RAL, эталон 
колера, изображение фактуры поверхности) элементов фасадов (стены, цоколь, кровля, карниз, 
фронтон, наличники, оконные переплеты, элементов входных групп (ступени, козырек, двери), 
металлических конструкций и элементов (стойки, поручни, решётки), элементов декоративной 
отделки (пилоны, колонны, фризы), других элементов (если таковые имеются); схему светового 
(повседневную, праздничную) решения фасадов; схему планировочной организации земельного 
участка (масштаб 1:250, 1:500); трехмерную визуализацию фасадов;

3) при проведении работ, связанных с изменением фасадов жилых, нежилых зданий, строе-
ний, сооружений:

- согласие всех собственников здания, строения, сооружения, помещений в них на проведение 
работ, связанных с изменением фасадов, в случае если здания, строения, сооружения, помещения 
в них принадлежат на праве собственности двум и более лицам (за исключением многоквартир-
ных домов) (оригинал) в 1 экземпляре;

- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам 
проведения работ, связанных изменением фасадов, оформленное протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии с требованиями, установлен-
ными жилищным законодательством (для многоквартирных домов) или согласие управляющей 
компании, уполномоченной на данные действия (оригинал) в 1 экземпляре.  

4) паспорт фасада здания (строения, сооружения) (в случае наличия ранее выданного 
(направленного) заявителю Уполномоченным органом решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика этого же объекта с приложением к нему паспорта фасада здания 
(строения, сооружения).

2.1.2. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, запрашиваемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, здание, строение, сооружение, 
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помещения в них, принадлежащие заявителю при их наличии в Едином государственном реестре 
недвижимости (оригинал/копия или сведения, содержащиеся в нём) в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии в рамках предоставления государственной услуги предо-
ставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2) сведения из единого государственного реестра юридических лиц или единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее-ЕГРЮЛ/ЕГРИП) о заявителе 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (оригинал) в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в Федеральной налоговой службе в рамках 
предоставления государственной услуги предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП.

2.2. Паспорт фасада многоквартирного дома, является частью технической документации, 
передаваемой собственником здания, сооружения или лицом, владеющим зданием, сооруже-
нием на ином законном основании, физическому или юридическому лицу, обеспечивающему 
эксплуатацию здания, сооружения на основании договора. 

3. Порядок рассмотрения документов и принятия решения
3.1. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта необходимо в случаях:
1) изготовления проектной документации для строительства или реконструкции объекта;
2) изменения, создания или демонтажа отдельных, в том числе декоративных, деталей или 

элементов фасадов объекта (колонн, фронтонов, карнизов, пилястров, порталов, козырьков, 
навесов, крылец, ступеней, пандусов ко входам, приямков, веранд, террас, эркеров, лоджий и 
(или) балконов, в том числе остекления и (или) изменения материала экранов для ограждения 
балконов и лоджий);

3) размещения элементов благоустройства (различных видов оборудования и оформления 
фасадов объекта), за исключением элементов праздничного оформления Губкинского, размеща-
емых на территории Губкинского за счет средств бюджета Губкинского;

4) изменения (создания) типа облицовочных материалов (фактура, колористика) фасадов 
объекта, а также их деталей и элементов;

5) создания, закладки и (или) изменения габаритов, конфигурации, назначения дверных, 
оконных, арочных проемов;

6) изменения, создания на наружных стенах объекта подъемников (иных подобных 
устройств), обеспечивающих беспрепятственный доступ в помещение и маневрирование огра-
ниченного круга лиц, относящихся к маломобильным группам населения (далее - МГН);

7) установки на фасадах объекта новых или изменения места расположения существующих 
наружных блоков (элементов) систем кондиционирования и вентиляции, а также антенн спут-
никового телевидения и антенно-фидерных устройств;

8) изменения, создания конструкций на фасадах и кровле объекта (в том числе элементов 
безопасности и элементов наружного водостока), материала, цвета кровли объекта;

9) установки программно-технических комплексов, предназначенных для автоматизирован-
ных выдачи и (или) приема наличных денежных средств (банкоматы, терминалы), встраиваемых 
в ограждающие конструкции объекта;

10) выполнения работ, для производства которых в соответствии с пунктами 2, 3, 4, 4.1, 5 
части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации не требуется получение 
разрешения на строительство объекта, при выполнении которых предполагается изменение 
(создание) фасадов объекта.

3.2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта принимается 
на основании решений, принятых на Секции в соответствии с Положением о Градостроительном 
Совете города Губкинского, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 
города Губкинского.

3.3. Члены Секции принимают решение на основании оценки дизайн-проекта на соответствие 
либо несоответствие архитектурному облику сложившейся застройки Губкинского с учетом:

1) местоположения объекта относительно окружающих его архитектурных объектов, объектов 
культурного наследия;

2) современного состояния территории Губкинского, в том числе существующих объектов и 
элементов благоустройства на земельном участке, на котором расположен рассматриваемый 
объект, и на территориях, прилегающих к границам указанного земельного участка;

3) возможности градостроительной интеграции объекта в архитектурный облик Губкинского;
4) сохранения сложившихся особенностей пространственной организации и функционального 

назначения городской среды;
5) целостности пространственной организации, композиционной, колористической, декора-

тивной и стилистической связанности существующей застройки;
6) соответствие концепции колористического решения застройки селитебной территории 

города Губкинского, утвержденной муниципальным правовым актом Администрации города 
Губкинского.

7) визуального восприятия рассматриваемого объекта: высотных, силуэтных, стилистических, 
пластических характеристик, проработки архитектурных деталей и элементов, визуально вос-
принимаемых на фасадах объекта, внешнего вида и проработки материалов отделки (в том числе 
цвета, текстуры, фактуры, блеска, раскладки элементов облицовки), параметров и внешнего вида 
элементов навигации и информации, располагаемых на фасадах объекта;

8) требований к внешнему оформлению фасадов объекта при составлении дизайн-проекта, 
установленных Приложением 1 Порядка согласования архитектурно-градостроительного облика 
объекта на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Правилами благоустройства территории муниципального образования город Губкинский. 

Предметом оценки, указанной в пункте 4 настоящей статьи, являются использованные ком-
позиционные приемы и фасадные решения объекта капитального строительства.

3.4. На основании рекомендаций членов Секции принимается:
- решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 

строительства на территории города Губкинского (далее - решение о согласовании);
- решение об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 

капитального строительства на территории города Губкинского (далее - решение об отказе в 
согласовании) с указанием причин и оснований для отказа.

3.5. В случае принятия решения о согласовании уполномоченным органом подготавливается 
решение о согласовании по форме, установленной приложением 2 к Порядку согласования архи-
тектурно-градостроительного облика объекта на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа и направляется заявителю.

При этом на титульном листе проекта паспорта фасада здания (строения, сооружения) гриф 
утверждения паспорта фасада здания (строения, сооружения), содержащий сведения о дате и 
номере решения о таком согласовании, руководителе Уполномоченного органа которым согласо-
ван паспорт фасада, расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату согласования,  или ставит 
отметку о признании утратившим силу на титульном листе паспорта фасада здания (строения, 
сооружения) выданного (направленного) заявителю Уполномоченным органом в качестве при-
ложения к ранее принятому решению о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
этого же объекта (при наличии), дата признания утратившим силу паспорта фасада в отметке 
о признании его утратившим силу указывается в соответствии с датой принятия решения о 
согласовании после его принятия. 

3.6. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании являются:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2 Предоставления решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа;

2) наличие в заявлении или прилагаемых к нему документах недостоверных сведений;

3) несоответствие оформления дизайн-проекта требованиям, установленным пунктом 2 
Предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на 
территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа;

4) несоответствие параметров объекта требованиям, содержащимся в документах территори-
ального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке терри-
тории, градостроительном плане земельного участка, а также нормативам градостроительного 
проектирования, техническим регламентам, Правилам благоустройства территории;

5) несоответствие архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строитель-
ства архитектурному облику города Губкинского: сложившимся особенностям и характеристи-
кам территории, в том числе историко-культурным, визуально-ландшафтным, функциональным, 
планировочным, архитектурно-градостроительным особенностям, включая композиционные, 
типологические, масштабные, стилистические, колористические характеристики окружающей 
застройки.

В случае принятия решения об отказе в согласовании уполномоченным органом подготавли-
вается  решение об отказе в согласовании по форме, установленной приложением 3 к Порядку 
согласования архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, и направляется заявителю с 
указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

Приложение 1
к Порядку согласования

архитектурно-градостроительного
облика объекта на территории

городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа

ТИПОВАЯ ФОРМА ПАСПОРТА ФАСАДА ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

  УТВЕРЖДЕНО:
   ____________________________
   _____________________________
   _____________________________
   _____________________________
   _______________/ _____________/

М.П.
   «____» ________________ 20 ___ г.

ПАСПОРТ ФАСАДА ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ) №_____
                          

 «______» _________________20___г.
_______________________________________________________        _____________
  (сведения о месте нахождении здания строения, сооружения, в том числе планируемого к строительству)

            Собственник здания (строения, сооружения):_________________________
_________________________________________________               ___________________
(Ф.И.О. заявителя - для физического лица, индивидуального предпринимателя; наименование 

– для юридического лица)
Собственник (правообладатель) земельного участка (при планировании строительства объ-

ектов капитального строительства, элементов улично-дорожной сети, выходящих на проезжую 
часть):___________________________________________________________________________________
____         ________

             (Ф.И.О. заявителя - для физического лица, индивидуального предпринимателя; наименование – для юридического лица)

Основание возникновения права собственности на здание (строение, сооружение )___________
__________________________________________________________________________________________

   (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

Основания возникновения права собственности (иного вещного права) на земельный участок 
(при планировании строительства объектов капитального строительства, элементов улично-
дорожной сети, выходящих на проезжую часть):___________________________________________
________________________________________________________________________________________

   (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

1. Сведения о здании (строении, сооружении) (в том числе, планируемом к строительству):
1.1. Дата постройки ________________________         ______________________
                                            (заполняется при проведении работ на построенных зданиях, строениях, сооружениях)

1.2. Серия (при наличии)___            _______________________________________
1.3. Этажность ______________________                ____________________________
1.4. Тип здания (строения, сооружения), в том числе, планируемого к строительству (нужное 

подчеркнуть, если отсутствует в перечне, указать):                
–по материалу несущих конструкций: дерево, кирпич, бетон, железобетон, металлоконструкции, 

__________________________________             ___;
–по назначению: жилое, нежилое, общественное, промышленное, ____            __;
–по технологии строительства (при необходимости): сборные, сборно-монолитные, из мелкош-

тучных элементов, __________________________          ____.
1.5. Материалы обработки фасада:
- кровля:_____________________________________                  __________________
- цоколь:________________________________________       ______________
- поверхность стен:___________________________                  __________________
- архитектурно-декоративные элементы:_______________________    ______
- металлические элементы:___________              _____________________________
1.6. Характеристика архитектуры здания (строения, сооружения) (в том числе планируемого 

к строительству)___________________________________;
2. Сведения о лице, подготовившем паспорта фасада здания (строения, сооружения), далее – 

«паспорт фасада»:
2.1. Паспорт фасада подготовил: _____________          ______________________
                                                                       (должность, Ф.И.О., подпись)

2.2. Контактный телефон:_________              _______________________________

3. СОСТАВ ПАСПОРТА ФАСАДА                                                                            СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА 

здания (строения, сооружения), расположенного по адресу ____________________   М1:1000 

№ Наименование

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

2. СОСТАВ ПРОЕКТА

3. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

4. МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
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5. АРХИТЕКТУРНО-КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
ФАСАДА 
монументальное и декоративно-прикладное 
(художественное) оформление фасада (если 
имеется или планируется)

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФАСАДА
в том числе элементы подсветки (архитектур-
ная, праздничная подсветка рекламных и ин-
формационных конструкций) 

7. МАТЕРИАЛЫ ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФА-
САДОВ 

4. МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

от «____»________________20___ года
здания (строения, сооружения) расположенного по адресу: __________________________     ___

ВИД А-Б                                                                  ВИД 1-2                                                                   ВИД Б-А

5. АРХИТЕКТУРНО–КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДА
монументальное и декоративно-прикладное (художественное) оформление фасада (если 

имеется или планируется)
здания (строения, сооружения), расположенного по адресу_______________________________  

   М 1:200    Ведомость отделки фасадов здания

ВИД 1-2
ВИД Б-А

Наименование элементов фасада Вид отделки, материал Номер колера Колер

поверхность цоколя

поверхность стен первого этажа

Поверхность стен второго и по-
следующих этажей

ВИД 2-1 
ВИД А-Б

архитектурные детали, швы

ограждения балконов, лоджий

водосточные трубы, подоконные 
сливы

окна

кровля

двери

торцевая стена

Примечание (может изменяться, дополняться, исходя из здания (строения, сооружения):
1. Используются эталоны колеров системы RAL/Tikkurila Facade.
2. Водосточные трубы и дымовые стояки красить в цвет фасада. 
(если иное не предусмотрено архитектурной концепцией здания)
3. Части фасада из естественного камня не красить, а очищать.
4. Деревянные части здания, сделанные под лак или под воски, не красятся,  а восстанавли-

ваются в прежнем виде. 
5.  Вывески, плоскостные конструкции, имеющиеся на фасаде, должны быть демонтированы 

на все время окрасочных работ и стена под ними окрашена.
6.   Все имеющиеся в стене случайные гвозди, костыли, остатки бездействующей электро-

проводки или рекламных установок и пр. должны быть удалены.
7.       Репера имеющиеся на фасаде, должны быть сохранены, и ничем не закрываться.
8.     Электропроводка, провода системы вентиляции и т.п. декорируются в кабельканале в 

цвет фасада.
9. Окраска не может быть произведена без подписи пробы специалиста Уполномоченного 

органа. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФАСАДА
в том числе элементы подсветки (архитектурная, праздничная, подсветка рекламных и 

информационных конструкций) здания, расположенного по адресу:__________________________

М 1:200      Экспликация

ВИД 1-2 
ВИД Б-А
фасад выходит 
на магистральную 
улицу  

У с л о в н ы е 
обозначения

Наименование, габариты, вид, количество (шт.)

Элементы подсветки (светильники, архитектурная под-
светка и т.д.)
Модель:
Артикул:
Крепление:
Количество:
Видеокамеры (количество)
Антенны:
Кондиционеры:

ВИД 2-1
ВИД А-Б
фасад со стороны  
двора

Декоративный короб для навесных кондиционеров
Материал: 
Цвет RAL: _________/Tikkurila Facade_________________
Пандус для маломобильных групп населения с норма-
тивным уклоном 5% (1:20)
Вертикальные и горизонтальные оси

Примечание (может изменяться, дополняться, исходя из здания (строения, сооружения):
1. Антенны разместить со стороны дворового фасада до уровня конька, во избежание про-

сматривания оборудования со стороны проезжей части.
2. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции разместить на кровле здания 

и со стороны дворового фасада в единой системе размещения, используя маскирующие ограж-
дения (жалюзи, решетки).

7. МАТЕРИАЛЫ ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФАСАДОВ  
здания (строения, сооружения), расположенного по адресу:________________________________
8. Прочие условия.
Заявитель обязуется:
1) сохранять согласованный в установленном порядке паспорт фасада здания (строения, 

сооружения);
2) выполнять работы по изменению внешнего вида фасада здания (строения, сооружения) в 

соответствии с настоящим паспортом фасада;
3) обеспечивать поддержание архитектурного облика здания (строения, сооружения) в соот-

ветствии с паспортом фасада.
Заявитель вправе передать на хранение согласованный в установленном порядке паспорт
фасада лицу, обязанному в силу действующего законодательства, договора содержать здание 

(строения, сооружение).
Наличие согласованного в установленном порядке паспорта фасада является необходимым 

требованием для выполнения работ по изменению внешнего вида фасада здания и предостав-
лении муниципальной услуги «Предоставлении решения о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта».

Собственник здания (строения, сооружения): ________________    ______
                                                                                                          (Ф.И.О., подпись, дата)

ОПИСАНИЕ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ПРОЕКТА ПАСПОРТА ФАСАДА ЗДАНИЯ  
(СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ).

1. Титульный лист (формат А4).
1.1. на титульном листе размещаются основные выходные сведения: 
1) Ф.И.О. лица, разработавшего паспорт фасада; 
2) заголовок «Паспорт фасада здания (строения, сооружения)», адрес объекта, год разработки 

паспорта фасада.
2. Состав проекта:
В лист «Состав проекта» входит перечень всех пунктов графической части паспорта фасада.
3. Графическая часть паспорта фасада, выполненная на бумажном носителе (формате А3) в 

цветном и полноцветном виде, содержит следующие пункты:
3.1. Ситуационная схема:
Ситуационная схема в масштабе 1:2000, отражающая расположение здания, строения, со-

оружения в структуре города (с указанием номеров домов и наименований улиц), а также с 
указанием направлений вида в осях.

3.2. Материалы фотофиксации фасада здания, строения, сооружения:
Фотофиксация всех фасадов здания (строения, сооружения) на момент разработки паспорта 

фасада (до проведения работ по ремонту, обновлению, окраске, изменению внешнего вида, раз-
мещению рекламных и информационных конструкций и иных работ по изменению внешнего 
вида фасадов здания (строения, сооружения).

3.3. Раздел «Архитектурно-колористическое решение фасада объекта. Монументальное и 
декоративно-прикладное (художественное) оформление фасада здания (строения, сооружения)» 
(если имеется или планируется):

Графическое отображение всех последовательных видов фасадов здания (строения, сооруже-
ния) с проектным предложением цветового решения, с указанием масштаба.

Ведомость отделки фасадов здания (строения, сооружения), в которой указывается материал 
отделки каждого конструктивного элемента фасада и его цветовое решение колер, «плашки 
цветов» соответствующие колеру (эталоны колеров системы RAL / Tikkurila Facade). Цветовое 
решение зданий должно соответствовать палитре стиля, а также общему колористическому 
ансамблю улицы.

Также в данном разделе могут быть отражены элементы монументального и декоративно-
прикладного (художественного) оформления фасада (если имеется или планируется данное 
оформление) такие как мозаика, художественная роспись и т.п. Данное оформление должно 
учитывать стилистические особенности здания (строения, сооружения) и иметь цвета, соот-
ветствующие цветовому решению фасада здания (строения, сооружения) (сдержанной цветовой 
гаммы).

3.4. Раздел «Дополнительное оборудование фасада, в том числе элементы подсветки (архитек-
турная, праздничная, подсветка рекламных и информационных конструкций)»:

Графическое отображение всех последовательных видов фасада здания (строения, соору-
жения) с указанием мест размещения дополнительного оборудования: элементов подсветки 
(архитектурная, праздничная, рекламных и информационных конструкций), видеокамеры, 
антенны, кондиционеры (с указанием способа декорирования), пандусы, с указанием масштаба.

В данном разделе отдельно указываются варианты (примеры) декорирования кондиционеров 
с учетом стилистических особенностей здания, цветовой гаммы и степени значимости фасада). 
Также указывается схема светового решения фасадов здания (строения, сооружения) (архитек-
турная подсветка), типология применяемых светильников и способа их крепления.

Экспликация, в которой указываются условные обозначения, наименование элементов и их 
характеристики (цвет элемента, габариты и т.п.).

Текстовая часть, примечание (если требуется).
3.5. Раздел «Материалы трехмерной визуализации фасадов». В данном разделе предоставля-

ются:
1) объемные перспективные изображения здания (сооружения) в дневное время;
2) объемные перспективные изображения здания (сооружения) с применяемой ночной архи-

тектурной и/или праздничной подсветкой здания;
3) развертки фасадов и перспектива здания (сооружения) со стороны фасадов, выходящих на 

улицу, интегрированные в существующую застройку улицы (фотофиксация).
Допускается замена развертки фасадов интеграцией перспективного изображения объекта 

в фотофиксацию реальной ситуации на месте строительства (реконструкции) здания (строения, 
сооружения).

4. Прочие условия (формат А 4). Состоят из сведений о том, что заявитель обязуется:
1) сохранять согласованный в установленном порядке паспорт фасада здания (строения, 

сооружения);
2) выполнять работы по изменению внешнего вида фасада здания (строения, сооружения) в 

соответствии с настоящим паспортом фасада;
3) обеспечивать поддержание архитектурного облика здания (строения, сооружения) в соот-

ветствии с паспортом фасада;
Заявитель вправе передать на хранение согласованный в установленном порядке паспорт
фасада лицу, обязанному в силу действующего законодательства, договора содержать здание 

(строения, сооружение).
5. Подпись собственника здания (строения, сооружения) и дата подписи. 

Приложение 2
к Порядку согласования
архитектурно-градостроительного
облика объекта на территории
городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа

Решение N _______
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта

                                          ________________________________
                                           _______________________________,

                                           (Ф.И.О. - для физического лица и
                                           индивидуального предпринимателя,

                                               наименование, ИНН, ОГРН -
                                                 для юридического лица,

                                            которому выдан данный документ)
                                            проживающему (находящемуся) по

                                            адресу: _______________________
                                            _______________________________

                                                (адрес места жительства
                                                   (нахождения) лица,

                                            которому выдан данный документ)
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_______________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа)
Рассмотрев Вашу заявку о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта от 

_________ 20__ г. вх. N ____ и документы, предусмотренные перечнем, установленным Правилами 
благоустройства территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
от ____ № ____, приложенные    Вами   к заявлению   (и   (или)   полученные   в   порядке межве-
домственного взаимодействия), на основании рекомендаций членов Секции, отображенных в 
протоколе секции градостроительного Совета при Главе города Губкинского от____________ (дата) 
№ ______ (порядковый номер), согласовывает архитектурно-градостроительный облик объекта: 
_____________________________________                __________,

                                                                                (функциональное назначение объекта)

расположенного по адресу: ____________________________________          ____________________
           (адрес объекта)

и в  отношении  которого  представлен  эскизный  проект  (паспорт фасадов;
паспорт фасадов массовой типовой застройки), подготовленный __________________________

___________________________________________       ___ в 20__ году.
  (Ф.И.О. лица (наименование организации), подготовившего

  (подготовившей) эскизный проект (паспорт фасадов; паспорт

  фасадов массовой типовой застройки)

"___" ________ 20__ г.                   _______________________ /________________________________/
       (дата)                                                       (подпись)           (расшифровка подписи)

                                                                       должностного лица уполномоченного органа,

                                                                                         предоставившего настоящее решение)

      М.П.

Неотъемлемой частью  настоящего решения, без которой настоящее решение считается 
недействительным, является вышеуказанный эскизный проект (паспорт фасадов;  паспорт  
фасадов  массовой типовой застройки), на титульном листе которого  проставлены  реквизиты  
настоящего  решения, подпись руководителя уполномоченного органа, скрепленная печатью 
уполномоченного органа.

Приложение 3
к Порядку согласования
архитектурно-градостроительного
облика объекта на территории
городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа

Решение N ____
 об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта

                                          ________________________________
                                           _______________________________,

                                           (Ф.И.О. - для физического лица и
                                           индивидуального предпринимателя,

                                               наименование, ИНН, ОГРН -
                                                 для юридического лица,

                                            которому выдан данный документ)
                                            проживающему (находящемуся) по

                                            адресу: _______________________
                                            _______________________________

                                                (адрес места жительства
                                                   (нахождения) лица,

                                            которому выдан данный документ)

_______________________________________________________________________________________,
      (наименование уполномоченного органа)

рассмотрев Вашу заявку о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта от 
_________ 20__ г. вх. N ____ и документы, предусмотренные перечнем, установленным Правилами 
благоустройства территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
от ____ № ____, приложенные    Вами   к заявлению   (и   (или)   полученные   в   порядке межве-
домственного взаимодействия), на основании рекомендаций членов Секции, отображенных в 
протоколе секции градостроительного Совета при Главе города Губкинского от____________ (дата) 
№ ______ (порядковый номер),  отказывает в предоставлении решения о согласовании архитек-
турно-градостроительный облика объекта: _________________________________________________,

       (функциональное назначение объекта)

расположенного по адресу:_____________________________________________________________
      (адрес объекта)

по следующим основаниям:

N
п/п

Наименование причины отказа Краткое пояснение причины отказа

1.

2.

   При условии устранения выявленных причин отказа в предоставлении решения о согла-
совании архитектурно-градостроительного облика объекта Вы имеете возможность повторно 
обратиться_______________________       
    (наименование уполномоченного органа)

        с аналогичной вышеуказанной заявкой.

"___" ________ 20__ г.     ________________ /________________________/
               (дата)                                                  (подпись)                               (расшифровка подписи)

должностного лица уполномоченного органа,
предоставившего настоящее решение)

   М.П.

Приложение 2 
к решению Думы города Губкинского

от 22 декабря 2022 года № 121

Приложение 9
к Правилам благоустройства

территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

ПОРЯДОК
 размещения и эксплуатации информационных конструкций 

в городе Губкинском

1. Общие положения

1.1. Порядок размещения и эксплуатации информационных конструкций в городе Губкинском 
(далее – Порядок) устанавливает обязательные для исполнения требования и рекомендации по 
размещению и внешнему виду информационных конструкций, а также правила их эксплуата-
ции.

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на рекламные конструкции, тре-
бования, к размещению которых определены Федеральным законом «О рекламе» и иными 
муниципальными правовыми актами.

1.3. Требования и рекомендации настоящего Порядка учитывают следующие принципы раз-
мещения информационных конструкций:

1.3.1. Создание гармоничного архитектурного облика города, формируемого комплексным 
подходом, в том числе при проектировании и размещении информационных конструкций, на-
правленного на обеспечение целостности восприятия городской застройки, создание комфортной 
городской среды обитания, способствующей физическому и духовному развитию человека, соот-
ветствующей прогрессивным тенденциям социально-экономического и культурного развития.

1.3.2. При размещении информационных конструкций необходимо соблюдение следующих 
принципов:

- соответствие архитектурному облику здания, строения, сооружения;
- создание общей гармоничной композиции с архитектурными элементами здания, строения, 

сооружения;
- создание беспрепятственного визуального восприятия архитектурных объектов;
- соразмерность архитектурным элементам фасада, в зависимости от высоты расположения;
- соответствие членениям фасада по размерам и положению;
- комплексное решение на фасаде.

2. Основные понятия, термины и определения

2.1. Территория города Губкинского разделена на улицы строгой и обычной регламентации:

 - улицы строгой регламентации;
 - улицы обычной регламентации (все улицы, проезды (в т.ч. внутрик-

вартальные) и прочие не относящиеся к улицам строгой регламентации).

2.2. Если фасады здания выходят на улицы разных типов, необходимо придерживаться 
требований для улиц более строгой регламентации.

2.3. Информационная конструкция должна использоваться юридическими и физическими 
лицами для извещения неопределенного круга лиц о своем месте расположения, фактическом 
месте осуществления своей деятельности.

2.4. На информационной конструкции указываются сведения о профиле деятельности пред-
приятия (банк, автосервис, магазин, продукты, сервисный центр). Информационная конструкция 
может содержать фирменное наименование организации, предприятия и/или указывать на вид 
реализуемого товара либо оказываемых услуг. Информационная конструкция не должна содер-
жать рекламную информацию, в том числе номер телефона, адрес электронной почты, рекламный 
слоган и пр. Размещение на информационной конструкции товарного знака (логотипа) возможно 
при наличии документов о его государственной регистрации и праве использования.

2.5.  Типология вывесок:
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2.6. Разрешенные на территории города Губкинского типы информационных конструкций:
Настенная вывеска — наиболее распространенный тип вывески.
Размещается непосредственно на фасадной плоскости: над оконным,витринным или дверным 

проемом, в простенке на единой горизонтальной оси с другими настенными вывесками в рамках 
одного фасада. Необходимоцентрировать вывеску относительно оси симметрии проема, над 
которым онаразмещается. Высота вывески зависит от типа улицы и типа здания,на котором она 
размещается.

Вывеска на фризе или козырьке — тип вывески, размещаемыйна выступающем за границу 
фасадной плоскости архитектурном элементе.

Высота такой вывески регулируется не только типом улицы и типом здания,но и высотой 
конструкции фриза или козырька (допускается высота не более70 % от высоты конструкции).

Вывеска в светопрозрачной конструкции — тип размещения вывески,допустимый в тех 
случаях, когда нет возможности разместить ее на стене,фризе или козырьке. Размещается в 
оконном, витринном или дверном проемес наружной или внутренней стороны остекления. 
Высота такой вывески такжеопределяется типом улицы и типом здания, но ограничена грани-
цами проема,что может сокращать ее общие габариты.

Крышная вывеска — дополнительный тип вывески. На одном здании возможна установка 
одной такой конструкции. Дизайн-проекткрышной вывески требует согласования с уполномо-
ченным органом в сфере архитектуры и градостроительства в не зависимости от типа улицы на 
которой расположено здание.

Панель-кронштейн — тип вывески, размещаемый перпендикулярнофасадной плоскости. 
Используется в случаях, когда нет возможностиразместить полноценную вывеску или в до-
полнение к основной вывеске.

Максимальные габариты — 600 х 600 мм (высота определяется типом улицы и типом  здания).
Фасадная табличка — тип вывески, размещаемый на зданиив непосредственной близости ко 

входу в формате таблички или оклейкидверного проема методом трафаретной печати. Использу-
ется в дополнениек основной вывеске или в качестве единственной информационнойконструк-
ции непосредственно у входа в здание, содержит обязательнуюинформацию об организации. 
Максимальный формат конструкции — А2.

Баннер — информационный носитель,представляющий собой графическое изображение, из-
готовленноеиз специальной ткани, устойчивой к изменениям погодных условий.

Баннеры допустимытолько на улицах обычной регламентации: на зданиях торговых 
центров,жилых домах (на торцах), а также в качестве временного праздничногооформления 
культурно-зрелищных, спортивных, социальных и административных зданий. Рекомендуется 
размещение баннеров из прозрачнойсетки.

Гобо-проектор — дополнительный к основному тип вывески,проецирующий наименование 
организации и логотип на тротуар илина торец здания. Возможность использования данного 
типа вывескиопределяется типом улицы и типом здания.

Раздел 3. Общие требования и рекомендации для информационных конструкций

3.1. Разрешенный тип и вид информационной конструкции на территории города Губкинского 
определяется на основании матрицы допустимых вывесок и их габаритов на основании типа 
здания, на котором планируется размещение конструкции и типа улицы, вдоль которой рас-
положено здание.

3.2. Рекламно-информационное оформление торговых, офисных центров, культурно-зре-
лищных и спортивных зданий осуществляется в соответствии с паспортом фасада (для нового 
строительства или реконструкции) или схемой информационно-рекламного оформления фасада, 
разработанной уполномоченным органом в сфере архитектуры и градостроительства.

3.3. В случае, если хотя бы один из фасадов здания (кроме зданий культурно-зрелищных, 
торговых, офисных и спортивных центров) выходит на улицу строгой регламентации, то необ-
ходимо согласование проекта информационной конструкции в рамках муниципальной услуги 
«Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта информационной вывески».

3.4.На внешних поверхностях одного здания, сооружения организация, индивидуальный 
предприниматель вправе установить не более одной вывески.

3.5. Вывески, располагаемые в пределах одного фасада здания, строения, сооружения, должны 
быть приравнены к одному размеру (площади) и установлены на одном уровне.

3.6. Настенные вывески должны размещаться над входом или окнами (витринами) помеще-
ний, которое занимает организация, индивидуальный предприниматель, на единой горизонталь-
ной оси с иными настенными информационными конструкциями, установленными в пределах 
фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной 
линии для многоквартирных домов, между первым и вторым этажами, а также вторым и третьим 
этажами – для иных зданий, сооружений.

3.7. В случае если организация, индивидуальный предприниматель расположены в помеще-
нии подвального или цокольного этажа здания, сооружения вывески могут быть размещены над 

окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,80 м от уровня земли до нижнего края 
настенной информационной конструкции.

3.8. В случае отсутствия возможности размещения вывесок (нет места для размещения), 
каждой из организаций, индивидуальных предпринимателей, объединенных общим входом, 
необходимо предусмотреть установку информационной конструкции для размещения вывесок, 
справа или слева от входа в здание.

Размер одного информационного поля (вывески) устанавливаемой конструкции не может 
превышать 2 кв.м.

Вывески площадью более 2 кв. м. регулируются Правилами установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

3.9.  Информационная конструкция для размещения вывесок не должна закрывать окна 
первых этажей многоквартирных жилых домов.

3.10.  Организация, индивидуальный предприниматель дополнительно к настенной, консоль-
ной или витринной вывеске, вправе разместить крышную вывеску на крыше этого же здания, 
сооружения в соответствии со следующими требованиями:

Организация, индивидуальный предприниматель, являются единственным собственником 
(правообладателем) здания, сооружения, на котором планируется размещение вывески.

На крыше одного здания, сооружения может быть размещена только одна крышная вывеска.
3.11. В случае размещения вывески на фасаде здания за пределами занимаемого помещения 

требуется получение согласий от всех собственников общедолевого имущества.
3.12. Общий алгоритм действий и согласований по выбору вывесок:

3.13. Дизайн-проект вывески включает в себя:
1) ситуационную схему М 1:1000, 500;
2) фотофиксацию существующего фасада здания;
3) фотомонтаж проектируемой информационной конструкции (вывески);
4) эскиз вывески с указанием габаритов, материала, цвета RAL;
5) узлы, детали креплений;
6) архитектурно-художественную подсветку (при наличии).

3.14. Типы зданий, принятых на территории города Губкинского:

К категории относятся здания, представляющие особую архитек-
турно-градостроительную или историческую ценность

Здания особой ценности

К данной категории относятся здания, являющиеся объектами 
для проведения культурно-массовых, спортивных и развлекательных 
мероприятий, а также здания с большим количеством торговых точек, 
офисных и коммерческих помещений

Культурно-зрелищные,  
        торговые, офисные и  
         спортивные центры

К данной категории относятся здания, вмещающие инфраструктур-
ные объекты по работе с населением, административные помещения

Административные здания  
и здания социального назначения

К данной категории относятся многоквартирные дома жилого 
назначения, сочетающие в себе жилую и коммерческую функцию на 
первом этаже.

Жилые здания (в частности, с  
          торговыми помещениями  
                  на первых этажах)

К данной категории относятся все остальные здания, строения

         Все иные

3.15. Матрица допустимых вывесок и их габаритов:
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3.16. Содержание информационных конструкций осуществляется организацией, индивиду-
альным предпринимателем, которые являются владельцами информационных конструкций. 
Владельцами информационных конструкций являются организации, индивидуальные предпри-
ниматели, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях. 

3.17. Информационные конструкции должны быть безопасными, спроектированы, изготовлены 
и размещены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и 
правил, государственных стандартов, требованиями, установленными настоящим Порядком, а 
также не нарушать внешний архитектурный облик и обеспечивать соответствие эстетических 
характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

3.18. Не допускается размещение информационных конструкций, тип и вид которых не пред-
усмотрен настоящим Порядком.

3.19. Требования к информационным конструкциям.
Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, без 

механических повреждений, быть очищены от грязи, ржавчины и мусора.
Наличие на информационной конструкции механических повреждений, порывов материалов, 

а также нарушение целостности конструкции не допускается.
Размещение на информационной конструкции объявлений, посторонних надписей, изо-

бражений и других сообщений, не относящихся к данной информационной конструкции, не 
допускается.

Все информационные конструкции с подсветкой должны быть освещены в темное время 
суток.

Информационные конструкции должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и 
установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и 
правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том 
числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений.

Подсветка информационной конструкции должна иметь немерцающий, приглушенный свет, 
не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

Информационные конструкции должны соответствовать требованиям и рекомендациям 
для соответствующей зоны регламентации, назначения здания, строения, сооружения, места 
расположения на фасаде.

Размещение информационных конструкций должно быть выполнено без повреждения 
отделки и элементов фасада, уничтожения в ходе работ по монтажу и демонтажу декоративного 
оформления фасадов.

3.20. На территории города Губкинского запрещается:
Размещать на информационных конструкциях рекламу.
Размещать типы информационных конструкций, не предусмотренные настоящим Порядком.
Нарушать установленные настоящим Порядком требования к местам и принципам размеще-

ния информационных конструкций.



34  Спецвыпуск ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 51/1 (741)

30 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Размещать информацию путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декора-
тивно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными 
методами).

Размещать информационные конструкции способом пристройки, надстройки к фасаду, а 
также с выступом за пределы элемента фасада, на поверхности которого размещается вывеска.

Перекрывать (закрывать) информационными конструкциями архитектурные элементы 
фасада, указатели наименований улиц и номеров домов.

Размещать информационные конструкции в виде сборно-разборных (складных) конструкций 
- штендеров.

Размещать информационные конструкции со сменяющейся информацией на многоквартир-
ных домах, жилых домах, в том числе: медиавывески, скроллеры, призматроны.

Размещать информационные конструкции на ограждающих конструкциях (в том числе: 
заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах, лестницах).

Размещать информационные конструкции на объектах незавершенного строительства.

4. Требования и рекомендации к размещению вывесок
4.1. Вывески в рамках одного здания.
Рекомендуется использовать единообразные типы вывесок в рамках одного здания для до-

стижения гармоничного облика.
При размещении вывесок на фризе необходимо использовать единое цветовое решение и 

материал отделки его конструкции, а также придерживаться единых габаритов фриза по высоте 
и глубине конструкции.

Эти же правила распространяются на фризы козырьков. Козырьки в рамках одного фасада 
должны быть единого вида.

Принятие единого решения должно проводиться собственниками и арендаторами здания 
путем диалога и обсуждений на основании настоящего Порядка. При возникновении разногласий 
необходимо вмешательство представителей профильных комитетов и администрации города.

Также действует принцип приоритетного права первого арендатора,установившего конструк-
цию в соответствии с требованиями настоящего Порядка, выбрать ее цветовое и материальное 
исполнение. То есть если первый арендатор уже изготовил и разместил на здании вывеску, 
которая соответствует требованиям Порядка, следующий арендатор должен придерживаться 
этих же параметров.

4.2. Вывески с подложками и лайтбоксы в рамках одного здания.
При размещении нескольких вывесок с подложками и вывесок- лайтбоксов в рамках одного 

здания следует соблюдать единую высоту и глубину конструкций.
Если один из арендаторов (собственников) уже разместил на здании вывеску, которая соот-

ветствует требованиям Правил по высоте и глубине, следующий арендатор (собственник) должен 
придерживаться этих же размеров.

Если лайтбокс расположен рядом с вывеской с подложкой (ближе чем на 500 мм), они должны 
иметь единую глубину и высоту.

В том случае, если несколько вывесок с подложкой и вывесок-лайтбоксов расположены рядом 
(ближе чем на 500 мм), между ними не должно быть промежутков. Они должны быть одной 
глубины и соединяться стык в стык, чтобы избежать щелей и фрагментарного восприятия здания.

Длина информационного поля вывесок должна быть не более 70 % длины подложки.
4.3. Общие требования к размещению вывесок:

Каждая организация может установить 
основную вывеску (настенную, на фризе 
или козырьке, в светопрозрачной конструк-
ции), панель-кронштейн, крышную вывеску, 
информационную табличку (до 3 штук), 
гобо-проектор и баннер в тех случаях, когда 
их размещение допускается типом улицы 
и здания.

Вывески должны размещаться:
- на единой горизонтальной оси на уровне линии пере-

крытий между этажами (или ниже этой линии) (в один или 
несколько рядов в зависимости от типа здания);

- по центральной вертикальной оси проемов (окон, 
дверей, витрин), простенков и иных архитектурных 
элементов.

Длина одной вывески не должна превышать 15 м.
Объекты вывески следует размещать в единичном 

экземпляре. Допускается дублирование логотипа с 
целью соблюсти симметрию.

Размещение вывески в светопрозрачной кон-
струкции допускается, если нет возможности 
ее размещения на стене, фризе или козырьке. В 
таком случае вывеска в светопрозрачной кон-
струкции необязательно должна быть на одной 
горизонтальной оси с настенной. Запрещается 
дублировать информацию в разных проемах, а 
также одновременно на плоскости фасада и в 
светопрозрачных конструкциях.

Допускается размещение вывесок на двух 
уровнях: над 1-м и 2-м этажом (для жилых домов - в 
пределах занимаемой площади, над оконными и 
дверными проемами).

Под основной вывеской, в светопрозрачной кон-
струкции, допускается размещение логотипа.

Запрещено размещение вывесок на ограждениях, 
в частности, лестничных и балконных, на лоджиях, 
на перилах, запрещена также установка подвесных 
вывесок

Запрещается размещение вертикальных 
вывесок.

Подложки вывесок должны иметь прямоуголь-
ную форму и располагаться строго параллельно 
фасаду, без отступов.

Вывеска не должна заходить на адресную та-
бличку. Расстояние между их границами должно 
составлять не менее 10 см.

Запрещены все виды динамических вывесок, 
работающих в мигающем, мерцающем, движущемся 
режимах, а также бегущие строки и светодиодные 
табло (за исключением светодиодных экранов на 
ТЦ и оформления витрин площадью до 60 % стекло-
пакета). На жилых домах запрещена динамическая 
реклама на видеоэкранах.

Приложение 3 
к решению Думы города Губкинского

от 22 декабря 2022 года № 121

Приложение 10
к Правилам благоустройства

территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

ТРЕБОВАНИЯ
к архитектурному виду нестационарных торговых

объектов на территории города Губкинского
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I. Общие положения
1.1. Нестационарный торговый объект (далее – НТО) не является недвижимым имуществом, 

право на объект не подлежит регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. Размещение НТО на территории города осуществляется в местах, 
определенных Схемой размещения НТО на территории города Губкинского, утвержденной 
постановлением Администрации города «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории  города Губкинского на 5 лет» (далее – Схема размещения НТО).

1.2. Требования к архитектурному облику нестационарных торговых объектов на территории 
города Губкинского (далее - Требования) устанавливаются для павильонов, торгово-остановочных 
комплексов и иных видов НТО.

1.3. Настоящие Требования подлежат обязательному применению по всей территории город-
ского округа при разработке проектов НТО, планируемых к размещению, реконструкции НТО. 

1.4. Архитектурный облик нестационарного объекта разрабатывается и согласовывается его 
владельцем на заседании секции градостроительного Совета при Главе города Губкинского  
(далее - Уполномоченный орган), положение о деятельности Уполномоченного органа утверждено 
постановлением Администрации «О градостроительном Совете при Главе города Губкинского».

1.5. Самовольная установка и реконструкция НТО без соответствующего согласования с 
Уполномоченным органом не допускается.

1.6. Владельцы нестационарных объектов, размещенных до принятия настоящих требований, 
обязаны произвести архитектурно-художественное оформление нестационарных объектов в со-
ответствие с настоящими требованиями в сроки, установленные межведомственной комиссией 
по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию населения города Губкинского.

II. Основные требования к внешнему виду НТО
2.1. Архитектурный облик нестационарных объектов должен учитывать внешний вид, цвето-

вое решение и материалы отделки фасадов, а также учитывать специализацию нестационарного 
объекта, конкретную градостроительную ситуацию, стилистику сложившейся застройки, колори-
стику архитектурного окружения, комплексное решение интеграции нестационарного объекта 
в сложившуюся архитектурную среду.

Примеры архитектурного облика нестационарных торговых объектов приведены в приложе-
нии к постановлению.

2.2. При разработке проекта НТО либо модернизации необходимо предусматривать его из-
готовление с использованием современных отделочных материалов и технологий, позволяющих 
сохранять свои свойства и качества в течение длительного срока эксплуатации. 

2.3. Конструкция НТО должна состоять из модульных элементов заводского изготовления, 
предусматривающих возможность его перемещения либо демонтажа с сохранением конструк-
тивной целостности и возможностью дальнейшей эксплуатации.

2.4. При устройстве и реконструкции НТО не допускается применение кирпича, газобетона, 
строительных блоков, монолитного и сборного бетона, профилированного листа.

2.5. НТО должен иметь световую вывеску, определяющую профиль объекта и информацион-
ную табличку с режимом работы. 

При проектировании НТО для размещения вывески следует предусматривать фриз (декора-
тивная композиция в виде горизонтальной полосы наверху стены).

2.6. Освещение нестационарных торговых объектов должно отвечать нормативным требовани-
ям, обеспечивать в темное время суток комфортные условия торговли, а также предусматривать 
возможность устройства праздничного освещения или подсветки.

2.7. Остановочный навес в составе торгово-остановочного комплекса должен состоять из конструкции, 
обеспечивающей комфортные условия для ожидания общественного транспорта, и уличного козырька. 

2.8. Остановочный навес в составе торгово-остановочного комплекса, в котором не обеспечивается 
прямая просматриваемость прибывающего к остановке общественного транспорта, оснащается освети-
тельным оборудованием, тепловой завесой или иным тепловым оборудованием, мониторами для вывода 
на них программы для слежения за прибывающим общественным транспортом в реальном времени.

2.9. Размещение рекламных конструкций на нестационарных торговых объектах, кроме 
медийного (рекламно-информационным) модуля, не допускается.

2.10. НТО не должны иметь следов ржавчины, грязи, сколов краски, механических повреждений.
2.11. Запрещается:
2.11.1. использовать в качестве НТО вагон-бытовки, блок-контейнеры и т.п.
2.11.2. изготовление и установка НТО с нарушением проектной документации, самовольное измене-

ние объемно-планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение их цветового решения;
2.11.3. устройство внешних (выступающих из плоскости фасада) тамбуров входных групп;
2.11.4. заглубление фундамента для размещения НТО и применение капитальных конструкций 

для их сооружений;
2.11.5. размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их в витринах (за 

исключением внутренних раздвижных устройств);
2.11.6. самовольная установка дополнительных конструкций на внешних поверхностях 

объекта для размещения световых вывесок, рекламы или иной визуальной информации (само-
клеящаяся пленка, баннеры).

Приложение
к Требованиям к архитектурному виду

нестационарных торговых объектов
на территории города Губкинского

ДУМАГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

22 декабря 2022 года                     № 123

Об утверждении Плана правотворческой работы 
Думы города Губкинского на 2023 год 

Рассмотрев предложения депутатов Думы города Губкинского, Главы города Губкинского, руко-
водствуясь статьей 15 Регламента Думы города Губкинского, утвержденного решением Думы 
города Губкинского от 3 декабря 2021 года № 33, на основании статей 29 и 64 Устава городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Утвердить План правотворческой работы Думы города Губкинского на 2023 год согласно 

приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решения Думы города Губкинского:
1) от 23 декабря 2021 года № 60 «Об утверждении Плана правотворческой работы Думы города 

Губкинского на 2022 год»  (Губкинская неделя, 30 декабря 2021 года, спецвыпуск № 55);
2) от 29 декабря 2021 года № 61 «О внесении изменения в План правотворческой работы Думы 

города Губкинского на 2022 год» (Губкинская неделя, 21 января 2022 года, спецвыпуск № 2).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Думы 

города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – duma.gubadm.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО       О.Н. ПЕСКОВА

Приложение
к решению Думы города Губкинского

от 22 декабря 2022 года № 123

ПЛАН 
правотворческой работы Думы города Губкинского на 2023 год

№ 
п\п

Наименование вопроса 
(проекта решения)

Субъект правотвор-
ческой инициативы 

Постоянная комиссия 
Думы, ответственная за 
предварительное рас-
смотрение вопроса 

1 2 3 4

I   к в а р т а л

О внесении изменений в решение Думы го-
рода Губкинского «О бюджете города Губ-
кинского на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

Глава города Губ-
кинского
Гаранин А.М.

Комиссия по бюджету 
и экономической поли-
тике

О внесении изменений в Прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества город-
ского округа город Губкинский Ямало-Ненец-
кого автономного округа на 2022 - 2024 годы

Глава города Губ-
кинского
Гаранин А.М.

Комиссия по бюджету 
и экономической поли-
тике

Об условиях приватизации муниципального 
имущества городского округа город Губкин-
ский Ямало-Ненецкого автономного округа

Глава города Губ-
кинского
Гаранин А.М.

Комиссия по бюджету 
и экономической поли-
тике

Об утверждении отчета о результатах прива-
тизации муниципального имущества город-
ского округа город Губкинский Ямало-Ненец-
кого автономного округа за 2022 год

Глава города Губ-
кинского
Гаранин А.М.

Комиссия по бюджету 
и экономической поли-
тике

О внесении изменений в Положение об 
Управлении культуры Администрации горо-
да Губкинского

Глава города Губ-
кинского
Гаранин А.М.

Комиссия по местному 
самоуправлению и про-
тиводействию коррупции

О внесении изменений в Положение об обе-
спечении доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Губкинский

Глава города Губ-
кинского
Гаранин А.М.

Комиссия по местному 
самоуправлению и про-
тиводействию корруп-
ции
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Об отчете начальника Отделения Министер-
ства внутренних дел России по городу Губ-
кинскому о деятельности подчиненного ор-
гана внутренних дел за 2022 год

Депутат Думы 
города Губкинского

Комиссия по местному 
самоуправлению и про-
тиводействию корруп-
ции

Об утверждении отчета о результатах де-
ятельности Думы города Губкинского за 
2022 год

Депутат Думы 
города Губкинского

Комиссия по местному 
самоуправлению и про-
тиводействию коррупции

О награждении наградами Думы города Губ-
кинского

Депутат Думы 
города Губкинского

Мандатная 
комиссия

О ходе исполнения решений Думы города 
Губкинского

Депутат Думы 
города Губкинского

II   к в а р т а л

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета городского округа город Губкинский Яма-
ло-Ненецкого автономного округа за 2022 год

Глава города Губ-
кинского
Гаранин А.М.

Комиссия по бюджету 
и экономической поли-
тике

О внесении изменений в Положение о денежном 
содержании, материальном стимулировании и 
формировании фонда оплаты труда муници-
пальных служащих городского округа город Губ-
кинский Ямало-Ненецкого автономного округа

Глава города Губ-
кинского
Гаранин А.М.

Комиссия по местному 
самоуправлению и про-
тиводействию корруп-
ции

Об отчете о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты городского округа город Губкин-
ский за 2022 год

Депутат Думы 
города Губкинского

Комиссия по местному 
самоуправлению и про-
тиводействию коррупции

О награждении наградами Думы города Губ-
кинского

Депутат Городской 
Думы
города Губкинского

Мандатная комиссия

О ходе исполнения решений Думы города 
Губкинского

Депутат Думы 
города Губкинского

III   к в а р т а л

О внесении изменений в Правила благоу-
стройства территории муниципального об-
разования город Губкинский

Глава города Губ-
кинского
Гаранин А.М.

Комиссия по городскому 
хозяйству, градострои-
тельству и благоустрой-
ству

О внесении изменений в Программу комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования город Губ-
кинский на 2016 год и на перспективу до 2030 года

Глава города Губ-
кинского
Гаранин А.М.

Комиссия по городскому 
хозяйству, градострои-
тельству и благоустрой-
ству

О награждении наградами Думы города Губ-
кинского

Депутат Думы 
города Губкинского

Мандатная комиссия

О ходе исполнения решений Думы города 
Губкинского

Депутат Думы 
города Губкинского

IV   к в а р т а л

О внесении изменений в Устав городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Глава города Губ-
кинского
Гаранин А.М.

Комиссия по местному 
самоуправлению и про-
тиводействию корруп-
ции

О бюджете города Губкинского на 2024 год и 
на плановый период 2025 и 2026 годов

Глава города Губ-
кинского
Гаранин А.М.

Комиссия по бюджету 
и экономической поли-
тике

О внесении изменений в решение Думы го-
рода Губкинского «О бюджете города Губ-
кинского на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

Глава города Губ-
кинского
Гаранин А.М.

Комиссия по бюджету 
и экономической поли-
тике

Об утверждении Плана правотворческой ра-
боты Думы города Губкинского на 2024 год

Депутат Думы 
города Губкинского

Комиссия по местному 
самоуправлению и про-
тиводействию коррупции

О награждении наградами Думы города Губ-
кинского

Депутат Думы 
города Губкинского

Мандатная комиссия

О ходе исполнения решений Думы города 
Губкинского

Депутат Думы 
города Губкинского

действующей комиссии по формированию персонального состава административной комиссии 
от 20.12.2022 № 1, Администрация города Губкинского сообщает о продлении срока приема до-
кументов от кандидатов на включение в состав административной комиссии городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа с 09.01.2023 по 20.01.2023, о назначении 
на 25.01.2023 составления мотивированного заключения о включении или невключения канди-
дата в состав административной комиссии и переносе срока принятия решения на 31.01.2023.

Для решения вопроса о назначении конкретного лица членом административной комиссии 
кандидат предоставляет в Администрацию города Губкинского следующие документы:

1) письменное согласие кандидата на включение в состав административной комиссии 

Председателю комиссии 
по формированию персонального состава

административной комиссии 
в городском округе город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа 

_________________________________

СОГЛАСИЕ
кандидата на включение в состав административной комиссии

Я,___________________________________________________________ даю согласие на включение 
меня в состав административной комиссии в городском округе город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

С порядком приема и рассмотрения предложений по персональному составу административной 
комиссии  в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа ознакомлен (а).

Необходимый пакет документов мною предоставлен. Даю согласие на обработку, хранение и 
проверку моих персональных данных.

Достоверность предоставленной информации гарантирую.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные п. 6 ст. 4 Закона ЯНАО от 

09.11.2010 № 115-ЗАО «Об административных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном округе 
и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по созданию административных комиссий».

Заявитель_________________ (______________________________)
                            ( подпись)                                      (Ф.И.О.)                    

___________________
(дата)

Приложение: на ______ л. в ______ экз.

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
3) диплом о высшем образовании либо его нотариально заверенная копия;
4) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности;
5) характеристика с последнего места работы;
6) справка о наличии (отсутствии) судимости;
7) справки об отсутствии нахождения на учете в наркологическом и психиатрическом диспан-

серах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств.

Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 настоящего пункта, представляются в случае 
осуществления кандидатом трудовой деятельности на момент подачи документов.

Прием документов начинается с 09.01.2023 в Администрации города Губкинского по адресу: 
629830, ЯНАО, г. Губкинский, мк. 5 , д. 38, каб. 211, режим работы с 14:00 до 17:12. Прием документов 
заканчивается 20.01.2023      в 17:12. Для получения дополнительной информации обращаться по 
телефону:   8-34936-3-97-62, эл. адрес: MNSuprun@mogub.yanao.ru.

25.01.2023 в 14:00 состоится рассмотрение предложения о соответствии кандидатуры 
установленным требованиям для назначения в состав административной комиссии, который 
осуществляется постоянно действующей комиссией по формированию персонального состава 
административной комиссии (далее - Комиссия) в составе: председателя комиссии - заместителя 
главы Администрации города по внутренней политике; заместителя председателя комиссии - на-
чальника управления делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского; секретаря 
комиссии - ответственного секретаря административной комиссии отдела судебной защиты 
местного самоуправления и договорной работы правового управления Администрации города 
Губкинского; членов комиссии: главного специалиста сектора муниципальной службы и кадров 
управления делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского, начальника право-
вого управления Департамента по управлению муниципальным имуществом.

По результатам рассмотрения представленных кандидатами документов и с учетом имею-
щихся у них опыта и навыков, необходимых для участия в работе административной комиссии, 
в течение 5 календарных дней с даты окончания приема документов, указанной в сообщении о 
формировании нового состава административной комиссии (сообщении о создании администра-
тивной комиссии), составляется мотивированное заключение о рекомендации включения или 
невключения кандидата в состав административной комиссии.

Решение об утверждении персонального состава административной комиссии принимается 
31.01.2023 с учетом мотивированных заключений о рекомендации включения кандидатов в 
состав административной комиссии в течение 7 календарных дней со дня составления мотиви-
рованных заключений.

Решение об утверждении персонального состава административной комиссии оформляется 
постановлением Администрации города Губкинского. 

Администрация города Губкинского сообщает всем кандидатам о результатах рассмотрения 
кандидатур в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня принятия решения об 
утверждении персонального состава административной комиссии.

Сообщение о продлении срока приема документов от кандидатов на включение 
в состав административной комиссии городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа и переносе срока принятие решения.

В соответствии с  Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 мая 2021 года № 54-ЗАО 
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа  «Об  административных  
комиссиях в Ямало-Ненецком  автономном округе и наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по 
созданию административных комиссий», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 
декабря 2022 года № 143-ЗАО «О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в сфере административных правонарушений»,  протоколом заседания постоянно 


