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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «08» декабря 2017 г.

д. Каменка

№ 13-1

Об утверждении Положения об организации и осуществления территориального общественного самоуправления в сельском поселении Габовское Дмитровского муниципального района Московской области и признании утратившим силу Решения Совета депутатов сельского поселения Габовское от 28.12.2010г. № 16-3 с изменениями от 21.04.2011 г.
№ 19-5
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области, Совет
депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
Утвердить Положение об организации и осуществления территориального общественного самоуправления в сельском поселении Габовское Дмитровского муниципального района Московской области (приложение № 1).
Признать утратившим силу Решения Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области «Об утверждении Положения об организации и осуществления территориального общественного самоуправления в сельском поселении
Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 28.12.2010г. № 16-3 с
изменениями от 21.04.2011 г. № 19-5.
Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Приозерья» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главного юрисконсульта администрации сельского поселения Габовское Н.А. Габлину.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской областиН.В. Салагина
Глава сельского поселения
Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области
В.В. Муратов
«08» декабря 2017 г.
Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района
Московской области
от -- декабря 2017 г. N 13-1
Положение
об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления
в сельском поселении Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление (далее ТОС) является одной из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и представляет собой
самоорганизацию граждан по месту их жительства на части территории сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области (далее по тексту - сельское
поселение) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам, входящим в полномочия ТОС.
2. ТОС осуществляется в сельском поселении непосредственно населением посредством проведения собраний и конференция граждан, а также посредством создания органов ТОС.
3. Собрания и конференции граждан проводятся в соответствии с Уставом сельского поселения, Уставом ТОС, нормативно-правовыми актами, утвержденными Советом депутатов сельского
поселения и настоящим Положением.
4. Высшим органом ТОС является общее собрание граждан.
Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления ТОС
1. Правовую основу осуществления ТОС в сельском поселении составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав сельского поселения Габовское,
Устав ТОС, настоящее Положение.
2. Основными принципами осуществления ТОС в сельском поселении являются:
1) законность;
2) гласность и учет общественного мнения;
3) выборность и подконтрольность органов ТОС гражданам;
4) широкое участие граждан в выработке и принятии решений по вопросам, затрагивающим
их интересы;
5) взаимодействие с органами местного самоуправления сельского поселения;
6) свобода выбора гражданами форм осуществления ТОС;
7) сочетание интересов граждан, проживающих на соответствующей территории, с интересами граждан всего муниципального образования.
Статья 3. Право граждан на осуществление ТОС
1. Граждане при осуществлении ТОС обладают равными правами независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и
другим обстоятельствам, а также всех организаций независимо от их организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения, подчиненности и других обстоятельствах.
2. В осуществлении ТОС могут принимать участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории ТОС, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
3. Любой гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет право участвовать в
ТОС на той территории, где он проживает, принимать участие в собраниях и конференциях граждан, избирать и быть избранным в органы ТОС.
4. Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на указанной территории, вправе принимать участие в осуществлении ТОС в соответствии с действующим законодательством.
Статья 4. Территория ТОС.
1. ТОС осуществляется в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением, иные территории проживания
граждан.
2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются Советом депутатов
сельского поселения с учетом предложений жителей, проживающих на данной территории.
3. Границы ТОС устанавливаются при обязательном соблюдении следующих условий:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы территории населенного пункта;
2) учет исторических, социально-экономических, культурных и иных признаков, обуславливающих обособленность и целостность территории ТОС.
Глава 2. Создание ТОС

Статья 5. Порядок создания ТОС
1. Создание ТОС осуществляется по инициативе граждан, проживающих на соответствующей
территории сельского поселения путем проведения собрания или конференции по вопросам организации и осуществления ТОС и принятии правомочного решения.
2. На основании полномочного решения собрания или конференции граждан, установивших
структуру органов ТОС, принявших устав ТОС, избравших органы ТОС и определивших основные
направления деятельности ТОС в Совет депутатов сельского поселения подается письменное
заявление об установлении границ ТОС (приложение N 1 к настоящему Положению), с предоставлением протокола собрания или конференции граждан, реестра присутствовавших на собрании или конференции, устава ТОС и схемы территории ТОС.
3. Совет депутатов сельского поселения своим решением в месячный срок со дня поступления письменного заявления об утверждении границ ТОС:
в случае соответствия представленных документов требованиям статьи 4 настоящего Положения устанавливает границы территории ТОС;
в случае несоответствия представленных документов требованиям статьи 4 настоящего Положения принимает решение об отказе и предлагает свой вариант территории ТОС.
4. В случае установления границ ТОС уполномоченный орган местного самоуправления сельского поселения в течение десяти дней с момента подачи документов, осуществляет регистрацию устава ТОС, действующего на территории сельского поселения. В соответствии со статьей
9 настоящего Положения.
Статья 6. Порядок организации и проведения собрания или конференции граждан
Собрания конференции граждан организуются и проводятся с целью осуществления ТОС, а
также:
установления структуры органов ТОС;
принятия устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
избрание органов ТОС;
определение основных направлений деятельности ТОС;
утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органа ТОС
2. проведение собраний или конференций граждан осуществляется в соответствии с принятым уставом ТОС.
3. Инициативная группа:
1) не менее чем за десять дней до собрания или конференции граждан, извещает граждан, а
также главу сельского поселения о дате, месте и времени проведения учредительного собрания
или конференции;
2) организует проведение собрания или конференции граждан;
3) подготавливает проект повестки собрания или конференции граждан;
4) подготавливает проект устава ТОС;
5) не менее чем за две недели до собрания или конференции граждан обеспечивает для
граждан, проживающих на территории ТОС, возможность ознакомиться с проектом устава ТОС;
6) проводит регистрацию жителей или их представителей, прибывших на собрание или конференцию;
7) уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания или конференции
до избрания его председателя.
Статья 7. Проведение учредительного собрания, конференции граждан
1. Учредительное собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочным, если в нем принимает участие не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
2. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующих территорий, достигших
шестнадцатилетнего возраста.
3. Решения собраний или конференций граждан по вопросам организации и осуществления
ТОС принимаются большинством голосов. Порядок голосования устанавливается уставом ТОС.
4. Процедура проведения собраний или конференций граждан по вопросам организации и
осуществления ТОС отражается в протоколе (Приложение N 2 к настоящему Положению), который подписывается президиумом собрания или конференции.
5. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе направить для участия в учредительном собрании граждан своих представителей с правом совещательного голоса.
6. ТОС считается утвержденным с момента регистрации устава ТОС уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, установленном статьей 9 настоящего Положения.
Статья 8. Устав ТОС
1. В уставе ТОС устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий
органов ТОС;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления ТОС (приложение № 3 к настоящему Положению –
проект предлагаемого устава ТОС).
2. Дополнительные требования к уставу ТОС органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
3. Внесение в устав ТОС изменений и дополнений осуществляется в соответствии с принятыми положениями устава ТОС и относится к исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих ТОС.
Статья 9. Регистрация устава ТОС
1. Уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения, осуществляющим регистрацию устава ТОС на территории сельского поселения, является Администрация
сельского поселения Габовское (Приложение N 4 к настоящему Положению).
2. Устав ТОС представляется на регистрацию в Администрацию сельского поселения в течение 10 дней с момента установления Советом депутатов сельского поселения границ территории
ТОС.
3. Для регистрации устава ТОС представляются:
1) два экземпляра устава ТОС;
2) решение Совета депутатов сельского поселения об утверждении границ ТОС;
3) протокол собрания граждан, на котором данный устав был принят;
4) список участников собрания граждан с указанием их фамилии, имени, отчества, места жительства.
4. Уполномоченный орган местного самоуправления сельского поселения принимает решение
о регистрации устава ТОС в течение 10 дней с момента поступления документов в Администрацию сельского поселения. Администрация сельского поселения ведет реестр зарегистрированных ТОС (приложение № 5 к настоящему Положению).
5. В случае несоответствия устава ТОС или порядка его принятия ФЗ-131 «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», представителю ТОС
Администрацией сельского поселения в течение 10 дней с момента поступления устава ТОС на
регистрацию выдается мотивированный отказ в регистрации устава ТОС. Данное решение Администрации сельского поселения может быть обжаловано в судебном порядке.
6. Регистрация изменений и дополнений к уставу ТОС, принятые на собрании или конференции граждан подлежат регистрации в уполномоченном органе сельского поселения.
Статья 10. Государственная регистрация ТОС
1. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Глава 3. Организационные основы ТОС
Статья 11. Структура органов ТОС
1. Структура органов ТОС, порядок их формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления определяется собранием или конференцией граждан по вопросам организации и осуществления ТОС
и закрепляется в уставе ТОС.
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2. Органы ТОС:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан,
так и на основании договора между органами ТОС и органами местного самоуправления сельского поселения с использованием средств местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления сельского поселения проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления сельского поселения, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
Статья 12. Собрание, конференция граждан
К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих ТОС, относится:
установление структуры органов ТОС;
принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
избрание органов ТОС;
определение основных направлений деятельности ТОС;
утверждение сметы доходов и расходов ТОС;
рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.
2. Порядок принятия решений собранием, конференцией граждан определяется уставом ТОС.
3. Решения собраний, конференций граждан в течение десяти дней доводятся до сведения
органов местного самоуправления сельского поселения и до сведения жителей территории ТОС.
4. Решения собраний, конференций граждан ТОС или его органов, не соответствующие федеральному законодательству, законодательству Московской области, нормативным правовым
актам сельского поселения не могут быть правомочны.
Статья 13. Взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения с органами ТОС
1. Органы местного самоуправления сельского поселения содействуют становлению и развитию ТОС в сельском поселении в соответствии с действующим законодательством.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения предоставляют органам ТОС информацию, необходимую для эффективного осуществления последними своей деятельности,
оказывают им организационную и методическую помощь, способствуют выполнению решений
собраний и конференций граждан по вопросам, относящимся к реализации полномочий ТОС.
3. Представители органов ТОС вправе участвовать в заседаниях органов местного самоуправления сельского поселения при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы соответствующего ТОС.
4. Представители органов местного самоуправления сельского поселения вправе участвовать
в работе собраний или конференций граждан ТОС.
5. Решением Совета депутатов сельского поселения ТОС, которое в соответствии с уставом
ТОС является юридическим лицом, из местного бюджета могут быть выделены средства в случае, если оно осуществляет хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории.
6. Порядок организации и осуществления ТОС, условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Статья 14. Приложения.
1. Приложение N 1 предлагаемый проект заявления об утверждении границ ТОС
2. Приложение N 2 предлагаемый проект протокола собрания или конференции граждан ТОС
3. Приложение N 3 предлагаемый проект устава ТОС
4. Приложение N 4 проект решения уполномоченного органа местного самоуправления по
регистрации устава ТОС
5. Приложение N 5 реестр зарегистрированных уставов ТОС
Приложение N 1
к Положению
Предлагаемый проект заявления в Совет депутатов сельское поселение Габовское
от ТОС граждан
Председателю Совета депутатов
_____________________________
от имени инициативной
группы по учреждению
территориального
общественного
самоуправления
Ф.И.О. заявителя ____________
____________________________,
проживающего по адресу:
_____________________________
Заявление
Инициативная группа по учреждению территориального общественного самоуправления в составе (не менее _____ человек):
1. ___________________________________________________________
Ф.И.О. Место жительства
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
информирует о создании на территории (место расположения) __________________________
_________________________________________________________________________________
_________________ территориального общественного самоуправления ___________________
___________________________________________
(название, если есть) и предлагает установить территориальные границы деятельности, в пределах которых предлагается осуществление территориального общественного самоуправления.
Прилагается схема с описанием территориальных границ деятельности территориального сообщества.
Подписи: _____________________________ председатель собрания
или конференции.
_____________________________
_____________________________
Приложение N 2
к Положению
Предлагаемый проект протокола
собрания или конференции граждан
«___» _________ 2010 г. N ____
Председатель __________________________________________
Секретарь __________________________________________________
Присутствовали: ________________________________________________________
Приглашенные: ________________________________________________
Повестка дня:
1. ___________________________________________________________
Докладчик: ___________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
2. ___________________________________________________________
Докладчик: ____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
1. Слушали по первому вопросу:
Фамилия И.О. - _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Выступили:
Фамилия И.О. - _____________________________________________________
Решили:
1.1. _________________________________________________________
1.2. __________________________________________________________
2.Слушали по второму вопросу:
Фамилия И.О. - _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Выступили:
Фамилия И.О. - _____________________________________________________
Решили:
1.1. _________________________________________________________
1.2. _________________________________________________________
Председатель
Секретарь

И.О. Фамилии
И.О. Фамилия

Предлагаемый проект устава ТОС

Приложение N 3
к Положению

Утвержден решением собрания или конференции граждан
ТОС ______________________ (наименование)
от ________ 2010 г. N ___
Устав
территориального общественного самоуправления
______________________________________________________
(наименование)
Глава I. Общие положения
Статья 1. Территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) -самоорганизация граждан
по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам, определенным полномочиями
ТОС.
2. ТОС осуществляется непосредственно населением через выборный
орган управления ТОС.
3. Высшим органом ТОС является общее собрание
Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления ТОС
1. Правовую основу осуществления ТОС составляют: Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003; Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 N 7-ФЗ; Устав сельского поселения, Положение об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в сельском поселении Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области от «__» ________ 2010_ г. N ___, настоящий устав.
2. Основными принципами осуществления ТОС являются законность, гласность, выборность
органа управления ТОС и его подконтрольность, взаимодействие с администрацией сельского
поселения.
Статья 3. Наименование и место нахождения ТОС
1. Полное наименование: территориальное общественное самоуправление _______________
______________________________ (наименование).
2. Сокращенное наименование: ТОС _______________(наименование).
3. Место нахождения: сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области _______________________________.
Статья 4. Правовое положение ТОС
1. Вариант 1. ТОС ___________________(наименование) не является юридическим лицом.
Вариант 2. ТОС ________________ (наименование) является юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации, в порядке, установленном законодательством.
2. ТОС _______________ (наименование) имеет в собственности обособленное имущество,
отвечает по своим обязательствам за это имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности. Быть истцом и ответчиком в суде.
3. ТОС _______________ (наименование) имеет печать с её полным наименованием на русском языке; вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
Статья 5. Территория ТОС.
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в
пределах следующей территории проживания граждан ________________________ (необходимо указать дну из следующих территорий: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иная территория проживания
граждан.
2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены решением Совета депутатов сельского поселения N ________ от __________ г.
Глава II. Участники ТОС
Статья 6. Право граждан на осуществление ТОС
1. В осуществлении ТОС вправе принимать участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории ТОС _______________ (наименование), достигшие шестнадцатилетнего
возраста.
Граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, не проживающие
на территории ТОС _______________ (наименование), но имеющие на указанной территории
недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в
работе собраний граждан с правом совещательного голоса.
Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на указанной территории, вправе принимать участие в осуществлении ТОС в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Граждане, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе инициировать создание ТОС на
соответствующей территории, принимать участие в собраниях граждан, избирать и быть избранными в органы ТОС.
Глава III. Цели создания и полномочия ТОС
Статья 7. Цели создания и полномочия ТОС
1. Основной целью ТОС является самостоятельное осуществление гражданами собственных
инициатив по решению вопросов, входящих в полномочия ТОС
2. В целях самостоятельного осуществления гражданами собственных инициатив по решению
вопросов ТОС обладает следующими полномочиями:
1) защита прав и интересов жителей в органах государственной власти и местного самоуправления;
2) участие в публичных слушаниях или инициация их проведения;
3) осуществление деятельности, направленной на формирование комфортной и безопасной
среды для граждан, проживающих на соответствующей территории;
4) организация акций милосердия и благотворительности, содействие органам местного самоуправления, благотворительным фондам, иным организациям, гражданам и их объединениям в
проведении таких акций;
5) осуществление общественного контроля за использованием муниципальной собственности, расположенной на территории ТОС;
6) содействие правоохранительным органам в поддержании общественного порядка;
7) осуществление общественного контроля за соблюдением предприятиями торговли и бытового обслуживания прав потребителей в порядке и формах, согласованных с администрацией
сельского поселения;
8) осуществление работы с детьми и подростками по месту жительства, в том числе:
а) содействие в организации отдыха детей во время каникул;
б) содействие в организации детских клубов на территории ТОС;
в) содействие в проведении культурных, спортивных, лечебно-оздоровительных и других мероприятий;
10) осуществление общественного контроля за содержанием жилого фонда, своевременным
и качественным выполнением жилищно-эксплуатационными организациями работ по его капитальному и текущему ремонту в соответствии с утвержденными планами работ;
11) содействие жилищно-эксплуатационным организациям в осуществлении мероприятий,
направленных на снижение потерь тепловой, электрической энергии, газа и воды в жилищном
хозяйстве;
12) участие в общественных мероприятиях по благоустройству территорий;
13) внесение предложений в администрацию сельского поселения по вопросам:
а) выделения земельных участков под скверы, стоянки автомобилей, гаражи и для других общественно полезных целей;
б) создания и ликвидации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, образования, здравоохранения, культуры;
14) осуществление общественного контроля за качеством уборки территории и вывозом мусора, решением вопросов благоустройства;
15) содействие органам санитарного, эпидемиологического, экологического контроля и пожарной безопасности;
16) информирование жителей о решениях администрации сельского поселения, принятых по
предложению или при участии жителей при осуществлении ими ТОС;
17) в решении вопросов размещения и строительства на придомовой территории предприятий и организаций, а также на основании жалоб жильцов готовить обращения на предприятия,
обслуживающие жилищный фонд, управляющую компанию, ТСЖ или в администрацию сельского поселения по вопросу качества предоставляемых услуг.
Глава IV. Органы управления ТОС
Статья 8. Собрание граждан
1. Высшим органом управления ТОС является собрание граждан.
2. Собрание граждан должно проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами,
утвержденными Советом депутатов сельского поселения о собраниях граждан сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области.
3. К исключительным полномочиям собрания граждан относятся:
1) внесение изменений в структуру Органов ТОС;
2) принятие новой редакции настоящего устава, внесение в него изменений;
3) избрание органа (уполномоченного выборного лица) ТОС;
4) определение основных направлений деятельности ТОС;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об ее исполнении;
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6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Органа (уполномоченного выборного
лица) ТОС, отзыв членов Органа ТОС.
4. К компетенции собрания граждан также относится:
1) принятие решения о прекращении ТОС;
2) внесение проектов муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления;
3) принятие решения о вступлении ТОС в ассоциации (союзы) общественного самоуправления;
4) решение иных вопросов, не противоречащих действующему законодательству.
5. Решения собраний граждан, принимаемые в пределах действующего законодательства и
своих полномочий, для органов власти и граждан, проживающих на территории ТОС, носят рекомендательный характер.
Решения собраний граждан для Органа (уполномоченного выборного лица) ТОС носят обязательный характер.
Решения, принимаемые на собраниях граждан, затрагивающие имущественные и иные права
граждан, объединений собственников жилья и других организаций, не могут носить обязательный характер.
Статья 9. Орган ТОС
1. В целях организации и непосредственной реализации функций по осуществлению ТОС собрание граждан избирает уполномоченный орган ТОС, обладающий исполнительно-распорядительными полномочиями по реализации собственных инициатив граждан в решении вопросов,
входящих в полномочия ТОС.
2. Орган (уполномоченный) ТОС подконтролен и подотчетен собранию граждан.
3. Орган (уполномоченный) ТОС отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в
год на собрании граждан.
4. Орган (уполномоченный) ТОС состоит из ______ человек, избираемых на собрании граждан
открытым голосованием сроком на ________ года.
5. Членом органа ТОС может быть избран гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, проживающий на территории ТОС и выдвинувший свою кандидатуру в орган ТОС.
6. Члены ТОС могут принимать участие в деятельности органов местного самоуправления по
вопросам, затрагивающим интересы жителей соответствующей территории, с правом совещательного голоса.
7. Полномочия члена органа ТОС прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы территории ТОС на постоянное место жительства;
7) отзыва собранием граждан;
8) досрочного прекращения полномочий исполнительного органа ТОС;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных законодательством.
8. Заседания Органов ТОС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в соответствии с утвержденным планом работы Органа ТОС.
Созыв внеочередного заседания Органа ТОС осуществляет его председатель. Повестка дня
заседания утверждается председателем Органа ТОС.
Заседания Органа ТОС ведет председатель Органа ТОС или по его поручению - один из заместителей председателя Органа ТОС.
Заседание Органа ТОС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
его членов.
9. Орган ТОС:
1) представляет интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях граждан;
3) осуществляет хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории ТОС;
4) вносит в администрацию сельского поселения проекты муниципальных правовых актов;
5) осуществляет взаимодействие с администрацией сельского поселения на основе заключаемых между ними договоров и соглашений;
6) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, Уставом сельского поселения, Уставом ТОС.
10. Полномочия Органа ТОС прекращаются досрочно:
1) в случае принятия собранием граждан решения о роспуске Органа ТОС;
2) в случае принятия Органом ТОС решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 голосов от установленного числа членов Органа ТОС;
3) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава Органа ТОС.
В случае досрочного прекращения полномочий Органа ТОС созывается собрание граждан, на
котором избирается новый состав Органа ТОС.
11. Орган ТОС может быть распущен, а члены Органа ТОС могут быть отозваны собранием
в случае, если такое решение принято большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих
граждан.
12. Решения Органа ТОС принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании его членов путем открытого голосования.
При равенстве голосов решающее значение имеет голос председателя Органа ТОС.
13. Решения Органа ТОС, принимаемые в пределах действующего законодательства и своих
полномочий, для органов власти и граждан, проживающих на территории ТОС, носят рекомендательный характер.
Статья 10. Председатель Органа ТОС
1. Орган ТОС возглавляет председатель, избираемый Органом ТОС из своего состава.
2. Председатель Органа ТОС:
1) представляет ТОС в суде, в отношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их
форм собственности, а также в отношениях с гражданами;
2) председательствует на заседаниях Органа ТОС с правом решающего голоса;
3) организует деятельность Органа ТОС;
4) организует подготовку и проведение собраний граждан, осуществляет контроль за реализацией принятых на них решений;
5) ведет заседания Органа ТОС;
6) информирует администрацию сельского поселения о деятельности ТОС;
7) организует работу по контролю за соблюдением правил противопожарной и экологической
безопасности на территории ТОС;
8) информирует органы санитарного, эпидемиологического и экологического контроля о выявленных нарушениях на территории ТОС;
9) подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Органа ТОС;
10) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции собранием граждан, администрацией сельского поселения.
3. Полномочия председателя Органа ТОС прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 9 настоящего устава.
Глава V. Экономическая основа ТОС
Статья 11. Собственность и финансовые ресурсы ТОС
1. В собственности ТОС ________________ (наименование) могут находиться здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество, включая детские дворовые, спортивные площадки,
жилые, нежилые и отдельные вновь созданные производственные помещения, транспорт, оборудование, инвентарь, другое имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, в том числе переданное администрацией сельского поселения в обеспечение деятельности
ТОС. ТОС _________________ (наименование) может иметь в собственности или в бессрочном
пользовании земельные участки.
2. Источниками формирования имущества ТОС в денежной и иных формах являются: добровольные имущественные взносы и пожертвования; доходы, получаемые от собственности; другие не запрещенные или не ограниченные законом поступления.
3. По решению Совета депутатов осуществление ТОС может финансироваться за счет средств
местного бюджета, если в бюджете такие затраты предусмотрены отдельной строкой.
4. Полученная ТОС прибыль не подлежит распределению между гражданами, участниками
ТОС.
5. ТОС _______________ (наименование) отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
6. Порядок отчуждения, передачи права собственности, объем и условия осуществления правомочий собственника устанавливаются законодательством.
Глава VI. Прекращение деятельности ТОС
Статья 12. Прекращение деятельности ТОС
1. Деятельность ТОС прекращается на основании соответствующего решения собрания граждан либо на основании решения суда.
2. В случае прекращения деятельности ТОС бюджетные средства и имущество, приобретенное за счет бюджетных средств или переданное администрацией сельского поселения, переходят в состав муниципальной собственности.
Иные финансовые средства и имущество, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, определяемые решением собрания граждан о прекращении деятельности ТОС, а в спорных случаях - в порядке, определяемом решением суда.
3. Решение о прекращении деятельности ТОС направляется в Совет депутатов сельского поселения.

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение N 4
к Положению

Администрация
сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района
Московской области
О регистрации устава территориального
общественного самоуправления
сельского поселения Габовское
Наименование устава территориального общественного самоуправления сельского поселения Габовское: _____________________________________________________
Границы деятельности территориального общественного самоуправления: _________ ______
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Дата и номер регистрации
«_____» ___________ 20-- г. N ___________________

Приложение N 5
к Положению
Реестр ТОС
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
1
Регистрационный
номер
(номер
удостоверения)

2

3

4

Дата
Терреги- Назваритоние
стра- ТОС
рия
ции
ТОС

5
6
7
8
Адрес и
Срок полномочий
Орган ТОС
Ф.И.О.
телефон
лица,
уполномо(наимено- лица, упол- лица, упол- ченного общим
вание и номоченно- номоченно- собранием ТОС
количего общим
(по уставу) с
го общим
ственный собранием собранием
указанием даты
состав)
ТОС
окончания срока
ТОС

9
Роспись лица,
уполномоченного
общим собранием
ТОС, в получении
удостоверения и
зарегистрированного устава

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «08» декабря 2017 г.

д. Каменка

№ 13-4

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 26.05.2010г. № 8-2 «Об утверждении
Порядка расчета арендной платы за пользование движимым и недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области, об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Положением о порядке сдачи в аренду муниципального имущества сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области», утвержденного решением Совета депутатов сельского
поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 08.06.2009
№ 55-1, Уставом муниципального образования сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района Московской области, Совет депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 26.05.2010г. № 8-2 «Об утверждении Порядка расчета
арендной платы за пользование движимым и недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области, об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые помещения,
находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области» следующие изменения:
Пункт 2 изложить в новой редакции:
«Установить на 2018 год базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр общей
площади нежилых помещений зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной
собственности сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области, в размере 1884 рублей».
Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие в 2018 году.
Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 03.02.2016г. № 3-1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 26.05.2010г. № 8-2 «Об утверждении Порядка расчета арендной
платы за пользование движимым и недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной
собственности сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области, об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области».
Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области В.В. Муратову
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Приозерья».
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской областиН.В. Салагина
Глава сельского поселения
Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области
В.В. Муратов
«08» декабря 2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «26» декабря 2017 г.

РЕШЕНИЕ
д. Каменка

№ 14-4

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования «Сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района Московской области», утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области от 12.11.2014г. № 18-6
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях приведения в
соответствие местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района Московской области с нормативами градостроительного проектирования Московской области, утвержденными
постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30, на основании Положения о местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Габовское, утвержденных Решением Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области от 12 ноября 2014 № 18-6, руководствуясь Уставом
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№ 1 (211) от 9 января 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

муниципального образования сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района Московской области, Совет депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования сельское
поселение Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 12 ноября
2014 года № 18-6 (далее – местные нормативы) согласно приложению к настоящему Решению.
Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области В.В. Муратову
Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Приозерья» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области в сети Интернет
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Приозерья».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главного консультанта Главы
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области Д.В.
Киркунова.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской областиН.В. Салагина
Глава сельского поселения
Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области
В.В. Муратов
«26» декабря 2017 г.
список исполнителей
Начальник отдела экономики градостроительства
Н.С. Жукова
Главный инженер проекта отдела экономики градостроитель- С.А. Шарова
ства
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Основная часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Габовское объектами местного значения и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
1.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства
1.1.1. В сельских населенных пунктах при новом строительстве и (или) реконструкции планировки размеры планировочных элементов и их структура должны исходить из сложившейся в них
морфологии застройки.
1.1.2. Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в сельских населенных
пунктах сельского поселения Габовское принимается 3 этажа.
1.1.3. Допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением
от установленной максимально допустимой этажности в случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными нормативами градостроительного проектирования Московской области.
1.1.4. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все
надземные этажи, в том числе мансардный этаж и цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе
этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном,
когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой
части жилого дома.
1.1.5. При определении этажности зданий устанавливается следующий тип застройки:
малоэтажная - 1-4 этажа (с учетом мансарды);
среднеэтажная - 5-8 этажей;
многоэтажная - 9 этажей и выше.
1.1.6. Элементами планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами,
являются жилой район и жилой квартал.
1.1.7. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами используются показатели - максимальный
коэффициент застройки жилого квартала многоквартирными жилыми домами, максимальная
плотность застройки жилого квартала многоквартирными жилыми домами, значения которых в
зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.
Таблица 1
плотность
Средняя этажность многоквартирных Максимальный коэффициент застрой- Максимальная
застройки жилыми домами,
жилых домов в жилом квартале
ки жилыми домами, %
м2/га
поселок дома отдыха «Горки»
1
45,0
4500
2
36,3
7260
3
30,1
9000
4
25,8
10300
5
22,6
11300
поселок совхоза «Останкино»
1
44,8
4480
2
36,1
7230
3
29,9
9000
4
25,6
10300
Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек
1
44,7
4470
2
35,9
7190
3
29,7
8920

Примечания:
1) максимальные коэффициент и плотность застройки для жилых домов выше 3 этажей в
сельских населеннных пунктах сельского поселения Габовское приведены для учета ранее спроектированных и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной максимально допустимой, и для случаев, допускающих строительство с отклоненим от установленной максимально допустимой этажности, в порядке, предусмотренном нормативами градостроительного
проектирования Московской области;
2) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности
рассчитываются методом линейной интерполяции;
3) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по
определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна
произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 × (36,3% / 100%) × 10000 = 7260;
4) при расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала многоквартирными
жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются площади земельных участков, на
которых размещаются индивидуальные жилые дома и (или) отдельно стоящие объекты образования, здравоохранения, культуры и иного нежилого назначения, если суммарная площадь таких
земельных участков составляет более 25 процентов площади квартала;
5) в населенных пунктах с численностью населения менее 3 тыс. человек показатели интенсивности использования всей жилой территории могут приниматься как для единого жилого района.
1.1.8. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала блокированными жилыми домами, максимальная плотность
застройки жилого квартала блокированными жилыми домами, значения которых в зависимости
от средней этажности приведены в таблице 2.

Таблица 2
Средняя этажность блокированных жи- Максимальный коэффициент
лых домов в жилом квартале
стройки жилыми домами, %

плотность
за- Максимальная
застройки жилыми домами,
м2/га

поселок дома отдыха «Горки»
1
48,3
2
40,9
3
35,8
поселок совхоза «Останкино»
1
48,3
2
40,8
3
35,7
Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек
1
48,2
2
40,7
3
35,5

4830
8180
10750
4830
8160
10700
4820
8130
10660

Примечания:
1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности
рассчитываются методом линейной интерполяции;
2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по
определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна
произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 × (40,9% / 100%) × 10000 = 8180;
3) в населенных пунктах с численностью населения менее 3 тыс. человек показатели интенсивности использования всей жилой территории могут приниматься как для единого жилого района.
1.1.9. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный
коэффициент застройки земельного участка устанавливается 40% (без учета гаражей, строений
и сооружений вспомогательного использования, не предназначенных для постоянного проживания). Максимальная этажность индивидуальных жилых домов - 3 этажа.
1.1.10. Предельные размеры земельных участков, расположенных в границах населенных
пунктов, предоставляемых для застройки индивидуальными жилыми домами, определяются в
соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
Население, тыс. чел.
поселок дома отдыха «Горки»
от 3 до 15
поселок совхоза «Останкино»
от 1 до 3
деревня Каменка, деревня Рыбаки
от 0,2 до 1
сельские населенные пункты
менее 0,2

Минимальная/максимальная площади земельного участка, га
0,02-0,12
0,03-0,20
0,03-0,40
0,04-1,00

1.2. Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест массового отдыха населения
1.2.1. Для расчета потребности населения в озелененных территориях используется показатель – минимальная площадь озелененных территорий в квадратных метрах на одного жителя,
в которую вместе с парками и озелененными территориями общего пользования (парками, садами, скверами, бульварами) включаются озелененные части территорий при объектах жилищного
строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административных, управленческих и иных объектах. Указанный показатель, дифференцированный по населенным пунктам и элементам планировочной структуры приведен в таблице 4.
Таблица 4
Населенный пункт

Минимальная площадь озелененных территорий, м2/чел.
в границах квартала
в границах населенного пункта

поселок дома отдыха «Горки»

8,2

27,9 (16,1)

поселок совхоза «Останкино»

8,3

25,9 (15,2)

Сельские населенные пункты

22,8 (7,3)

Примечание: в скобках приведены значения для парков и озелененных территорий общего
пользования.
1.2.2. Площадь парков (скверов) в сельских населенных пунктах принимается из расчета не
менее 3,0 м2/чел., В населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек площадь
парка не может быть менее 0,9 га, с численностью населения до 1 тыс. человек – 0,5 га.
1.2.3. Для жителей сельского населенного пункта транспортная доступность зон массового
отдыха населения, расположенных за границей населенного пункта, принимается не более 20
минут.
1.3. Расчетные показатели для производственных территорий
1.3.1. Для расчета предельных параметров застройки территорий производственного назначения в населенных пунктах применяется показатель - максимальный коэффициент застройки
земельного участка, приведенный в таблице 5.
Таблица 5
Виды объектов
1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление
сточных вод и отходов)
2. Складские объекты
3. Объекты транспорта
4. Объекты оптовой торговли
5. Производственные объекты:
производство пищевых продуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка вторичного сырья
текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи, обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели,
целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них
издательская и полиграфическая деятельность, производство машин и оборудования
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство оптического и электрооборудования
производство транспортных средств и оборудования
иные виды производства

Максимальный коэффициент застройки земельного
участка, процент
60
60
40
60
50
65
45
55
45
60
55
45

Примечание: коэффициент застройки земельного участка на производственной территории
определяется как отношение площади территории земельного участка, застроенной зданиями,
строениями и сооружениями, к общей площади земельного участка, выраженное в процентах.
При этом застроенной считается суммарная площадь территорий, занятых производственными
зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические,
санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над
которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые склады различного
назначения.
1.3.2. При новом строительстве объектов жилого назначения необходимо предусматривать
50-процентную обеспеченность местами приложения труда от планируемого населения жилой
застройки.
1.4. Расчетные показатели объектов социального и коммунально-бытового назначения
1.4.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, в
границах жилого квартала, жилого района и населенного пункта приведен в таблице 6.
1.4.2. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения
объектов различного назначения в границах квартала, жилого района, населенного пункта применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в
расчете на человека. При расчете этого показателя для сельского населенного пункта допускается учитывать недостающие объекты, расположенные за границей населенного пункта в границах
поселения.
Таблица 6
Примерный состав объектов в границах
Виды объектов жилого кваржилого район
населенного пункта
тала
Физкультурно-озОбъекты физи- С п о р т и в н ы е доровительные Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, плавательческой культу- площадки
комплексы, пло- ные бассейны
ры и спорта
скостные сооружения
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Примерный состав объектов в границах
Виды объектов жилого кваржилого район
населенного пункта
тала
Магазины
продовольОбъекты тор- ственных
и Торговые центры,
говли и обще- п р о м ы ш л е н - рестораны, кафе, Торговые комплексы, универсальные и специализированственного пи- ных товаров, бары, столовые, ные рынки, ярмарки, рестораны
тания
пункты обще- кулинарии
ственного питания
Приемные
Объекты ком- пункты химчи- Ателье, ремонтмунально-бы- сток и прачеч- ные мастерские, Гостиницы, дома быта, бани, предприятия ритуальных устового назна- ных, салоны о б щ е с т в е н н ы е луг
чения
- парикмахер- туалеты
ские
Объекты свяОтделения почто- Проектные и конструкторские бюро, офисные центры,
зи, финансовой связи, отде- юридические консультации, риэлтерские и туристические
вых, юридичеагентства, страховые компании, нотариальные конторы,
ления банков
ских и др.услуг
ломбарды
Больничные организации, в т.ч. больница, специализированные больница, госпиталь, медико-санитарная часть,
дом сестринского ухода, хоспис, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры,
Аптечные
учрежОбъекты здраскорой медицинской помощи, организации
дения, молочные организации
воохранения
переливания крови; организации охраны материнства и
кухни
детства, в т.ч. родильный дом, женская консультация, дом
ребенка, санаторно-курортные организации, организации
здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Дошкольные образовательные организации, общеобраДошкольные об- зовательные
организации, профессиональные образор азо вател ь н ы е вательные организации,
Объекты обраобразовательные организации,
организации,
обзования
образования, организации дополнительного общеобразователь- высшего
разования, организации дополнительного профессиональные организации ного образования
Комплексные центры социального обслуживания населения, территориальные центры социальной помощи семье
и детям, центры социального обслуживания, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних,
центры помощи детям, оставшимся без попечения родиОбъекты соцителей, социальные приюты для детей и подростков, ценального обслутры психолого-педагогической помощи населению, центры
живания
социальной помощи на дому, стационарные организации
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты,
детские дома-интернаты для умственно отсталых детей,
детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками)
Театры и студии, музеи, музеи-усадьбы, выставочные
Объекты кульзалы, кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, клубы и
туры
учреждения клубного типа, религиозно-культовые объекты
Администрации муниципальных образований, суды, прокуратура, учреждения юстиции, управление ЗАГС, УВД,
военный комиссариат, УФНС, пожарное депо, управление
пенсионного фонда, общественные организации и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг

Административные
и
управленческие объекты

1.4.3. Показатели минимальной удельной площади территории для размещения объектов в
поселке дома отдыха «Горки» приведены в таблице 7, в поселке совхоза «Останкино» - в таблице
8, в сельских населенных пунктах - в таблице 9.
Таблица 7
Назначение территорий
Объекты физкультурно-спортивного назначения
Объекты торговли и общественного питания
Объекты коммунального и бытового обслуживания
Объекты предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения
Объекты здравоохранения*
Объекты образования*
Объекты социального обслуживания*
Объекты культуры
Административно-управленческих объекты*

5

графе «дополнительно в границах сельского поселения» указывается потребность в площади
территории для размещения объектов, обслуживающих жителей сельского населенного пункта
за его границей.
1.4.6. Минимальная обеспеченность населения сельского поселения Габовское объектами социального и коммунально-бытового назначения в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:
местами в дошкольных образовательных организациях* - 65 мест;
местами в общеобразовательных организациях (школах) * - 135 мест или из расчета 100 % от
количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50 % от количества детей в возрасте от
15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену;
местами в детских и юношеских спортивных школах* – из расчета 20 % от количества детей в
возрасте от 6 до 15 лет;
местами в школах по различным видам искусств* - из расчета 12 % от количества детей в
возрасте от 6 до 15 лет;
посещениями в смену сельских амбулаторий* – 20% общего норматива или 3,55 посещений
в смену;
количеством фельдшерско-акушерских пунктов* - не менее 1 объекта на поселение в радиусе
доступности 5 км;
койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения* –6 коек;
автомобилями в выдвижных пунктах скорой медицинской помощи* - 0,2 единицы в пределах
зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле;
площадью раздаточных пунктов молочной кухни* – 8 кв.мобщей площади;
площадью торговых объектов - 1530 кв. м торговой площади. При этом доля отдельно стоящих
торговых объектов должна составить не менее 300 кв. м торговой площади на 1000 жителей;
услугами общественного питания – 40 посадочных мест;
бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;
единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;
площадью спортивных залов – 106 кв.м;
площадью зеркала воды плавательных бассейнов - 9,96 кв. м;
площадью спортивных плоскостных сооружений – 948,3 кв.м;
площадью учреждений клубного типа – 20 кв.м общей площади;
площадью территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению* - 80 кв. м общей
площади;
площадью земельных участков для создания новых кладбищ традиционного захоронения 0,24 га, площадью земельных участков для создания новых кладбищ урновых захоронений - 0,02
га.
* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения сельского поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.
1.4.7. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных
характеристик (вместимость, мощность, пропускная способность) размещаемых на них объектов
социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с
приложением № 1 к местным нормативам.
1.4.8. Допустимая пешеходная доступность для жителей сельских населенных пунктов до магазинов, торговых центров площадью до 1,5 тыс. кв. м - 300 метров, до магазинов, торговых
центров площадью от 1,5 тыс. кв. м до 5,0 тыс. кв. м - 1000 метров. Допустимая транспортная
доступность прочих объектов первой необходимости для жителей сельских населенных пунктов
- не более 30 минут.
1.4.9. Для жителей сельских населенных пунктов, обучающихся в организации общего образования, допустимая доступность объекта общего образования, размещенного за границей населеного пункта, принимается:
- пешеходная не более 4 км *(для начального общего образования не более 2 км*);
- транспортная на специальном школьном автобусе или транспорте общего пользования не
более 30 минут* (для начального общего образования не более 15 минут*).
1.4.10. Для жителей сельского населенного пункта допустимая доступность дошкольной образовательной организации на индивидуальном транспорте или транспорте общего пользования
не превышает 30 минут*.

Минимально необходимая площадь территории, кв. м/чел.
в границах дополнительно в грани- дополнительно в границах
квартала цах жилого района.
населенного пункта

* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения сельского поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

1,20

2,13

0,24

0,58

1,79

0,41

1.4.11. Допустимая транспортная доступность объектов религиозного назначения, размещаемых в сельских населенных пунктах, - не более 20 минут.
1.4.12. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, крематориев, колумбариев осуществляются в соответствии с санитарными правилами и нормами и настоящими местными нормативами.
Площадь земельного участка для кладбища не может превышать 40 га и быть менее 0,5 га.
Вновь создаваемые кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной
территории, кладбища с погребением после кремации – 50 м.
Колумбарии для захоронения урн с прахом после кремации размещаются на специально выделенных земельных участках. Допускается размещение колумбариев за пределами территорий
кладбищ, на обособленных земельных участках на расстоянии не менее 50 метров от жилых
зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения. В санитарно-защитной зоне кладбищ, крематориев, колумбариев не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием
указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
Для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью:
от 20 до 40 га - санитарно-защитная зона - 500 м;
от 10 до 20 га - санитарно-защитная зона - 300 м;
10 и менее га - санитарно-защитная зона - 100 м.
Для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбариев, сельских кладбищ санитарно-защитная зона - 50 м.
Для крематориев:
при количестве печей более 1 санитарно-защитная зона - 1000 м;
без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью – 500 м.
На вновь создаваемых кладбищах (независимо от типа кладбищ) площадь мест захоронения
должна быть не более 70 процентов общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища
деревьями и кустарниками - не менее 20 процентов от занимаемой территории.
На территории кладбищ и крематориев либо на территории, прилегающей к данным объектам похоронного назначения, должна быть предусмотрена бесплатная стоянка для транспортных
средств, в том числе автокатафалков (далее - автостоянка).
Устройство автостоянок осуществляется из расчета 10 машиномест на 1 га территории общественного кладбища, 20 машиномест на 1 га территории крематория. При этом на каждой
автостоянке должно выделяться не менее 10 процентов (но не менее одного машиноместа) для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства.
1.4.13. Рекомендуемая площадь земельного участка объекта религиозного назначения - 10 кв.
м на 1 прихожанина.
1.5. Расчетные показатели улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры
1.5.1. Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается 420 автомобилей на 1 тыс. человек.
1.5.2. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети населенных пунктов поселения приведены в таблице 10.

0,25

0,36

0,05

0

1,08

0,14

0
0
0
0

0,36
7,82
0
0

0,54
0,41
0,11
0,27

0

0

0,49

Примечание: Минимальная удельная площадь территории в границах квартала и жилого района при застройкижилыми домами выше 4 этажей приведены для учета ранее спроектированных
и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной максимально допустимой,
и для случаев, допускающих строительство с отклоненим от установленной максимально допустимой этажности, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Московской области.
Таблица 8
Назначение территорий

Минимально необходимая площадь территории, кв. м/чел.
в границах населенного пун- дополнительно в границах селькта
ского поселения

Объекты физкультурно-спортивного назна- 3,15
чения
Объекты торговли и общественного питания
Объекты коммунального и бытового обслуживания
Объекты предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения
Объекты здравоохранения*
Объекты образования*
Объекты социального обслуживания*
Объекты культуры
Административно-управленческих объекты*

0,24

1,99

0,41

0,56

0,05

0,95

0,14

0,36
7,90
0
0,19
0,15

0,18
0,41
0,11
0,08
0,34

*
Объекты, в том числе, связанные с решением вопросов местного значения муниципального
района, вопросов регионального и федерального значения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных
нормативах.
Таблица 9
Вид объектов
Объекты физической культуры и спорта
Объекты торговли и общественного питания
Объекты коммунально-бытового назначения
Объекты связи, финансовых, юридических и других
услуг
Объекты здравоохранения*
Объекты образования*
Объекты социального обслуживания*
Объекты культуры
Административные и управленческие объекты *

Минимальная удельная площадь территории, м2/чел.
в границах сельского насе- дополнительно в граниленного пункта
цах сельского поселения
3,19
0,24
1,43
0,41
0,37
0,05

Таблица 10
Объекты улично-дорожной сети

1,10

Главная улица

0,37
0
0
0
0

0,17
8,38
0,11
0,27
0,49

Жилая улица:
основная
второстепенная
Проезд:
основной
хозяйственный

1.4.4. В таблице 7 минимальные удельные площади территории для размещения объектов в
границах квартала приведена в графе «в границах квартала»; в границах жилого района определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в жилом районе, приведенной
в графе «дополнительно в границах жилого района»; в границах поселка дома отдыха определяется как сумма площади в жилом районе и дополнительной площади в поселке дома отдыха,
приведенной в графе «дополнительно в границах населенного пункта».
1.4.5. В таблицах 8 и 9 минимальные удельные площади территории для размещения объектов в границах населенных пунктов приведены в графе «в границах населенного пункта»; в

Число полос
движения

25

3,5

2-4

20
15

3,0
2,75

2
2

8
10

2,75-3,0
4,5

1
1

Сельские населенные пункты

0

*
Объекты, в том числе, связанные с решением вопросов местного значения муниципального
района, вопросов регионального и федерального значения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных
нормативах.

Ширина в красных линиях, не ме- Ширина полосы
нее, м
движения, м

1.5.3. Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней индивидуальной жилой
застройкой и тупиковые проезды допускается предусматривать совмещенными с пешеходным
движением без устройства отдельного тротуара.
1.5.4. Показатель минимальной потребности в территориях, предназначенных для размещения гаражей и стоянок хранения индивидуального автомобильного транспорта, принадлежащего
жителям многоквартирных жилых домов, принимается:
в поселке дома отдыха «Горки» - 8,4 м2 на человека;
в поселке совхоза «Останкино» - 8,5 м2/чел.
в сельском населенном пункте – 8,5 м2 на человека.
1.5.5. При проектировании новой и реконструкции существующей застройки многоквартирными жилыми домами рекомендуется предусматривать размещение мест для хранения индивиду-
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ального автомобильного транспорта жителей в границах квартала. При недостаточности площади территории квартала размещение автомобилей жителей предусматривается в подземных и
(или) многоэтажных надземных гаражах.
1.5.6. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается принимать
следующее распределение обеспеченности жителей многоквартирных домов местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта в процентах от расчетного количества необходимого количества машиномест:
не менее 40% в границах квартала;
не менее 90% в границах жилого района при соблюдении пешеходной доступности не более
0,8 км от мест жительства до мест хранения индивидуального автомобильного транспорта,
не менее 100% в границах населенного пункта при соблюдении транспортной доступности не
более чем 15 минут.
1.5.7. Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 25 % от уровня автомобилизации в границах жилого района.
1.5.8. На территориях, застроенных индивидуальными и блокированными жилыми домами,
стоянки индивидуального автомобильного транспорта предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются такие дома.
1.5.9. Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входов в многоквартирные жилые дома, в которых проживают
инвалиды, в объекты социального и коммунально-бытового назначения, в организации, использующие труд инвалидов.
1.5.10. При размещении на территории населенного пункта объектов социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от
вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 11.
Таблица 11

вые нужды, утвержденных распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 № 63-РВ.
1.6.7. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению
электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек установлены
распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 31.08.2012 № 29.
Расчетные показатели водоснабжения жителей Московской области в виде нормативов потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются в соответствии со
сводом правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, раздел 10, приложение А.
1.6.8. При проектировании объектов инженерной инфраструктуры следует учитывать соответствующие нормативы, установленные правовыми актами органов местного самоуправления
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района.
1.6.9. В населенных пунктах сельского поселения Габовское, не имеющих централизованного
водоснабжения, предусматриваются водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.
1.6.10. Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений в зависимости от их производительности приведены в таблице 14.
Таблица 14

Виды объектов
Офисы и административные здания
Магазины
ФОК с залом и бассейном общей площадью
2000 - 3000 м2

Количество парковочных мест
1 место на 50-60 м2 общей площади здания
1 место на 40-50 м2общей площади

Кафе, ресторан

1 место на 7-10 посадочных мест,
но не менее 4 мест на объект

Торговые и торгово-развлекательные комплексы при:
- торговой площади до 40000 м2;
- торговой площади до 60000 м2;
- торговой площади более 60000 м2;
- наличии гипермаркета и/или многозального
кинотеатра

1.6.11. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных жилых домов при расходе
сточных вод до 1 м3/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.
1.6.12. Максимальный размер земельного участка для размещения понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше принимается 0,6 га.
1.6.13. Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от их производительности приведены в таблице 15.
Таблица 15

1 место на 22 м2 торговой площади;
1 место на 18 м2 торговой площади;
определяется расчетом;
1 место на 14 м2 торговой площади

1 место на 5-7 мест в раздевалке

Теплопроизводительность, Гкал/ч
До 5
Св 5 до 10
Св. 10 до 50

1 место на 30-50 посещений в смену,
но не менее 4 мест на объект
1 место на 15-20 койко-мест,
Больница *
но не менее 4 мест на объект
Отделение полиции *
3 места на объект
Организации общего и профессионального об- 1 место на 25 учащихся,
разования*
но не менее 4 мест на объект
Дошкольные образовательные организации* 3 места на объект
Отделение связи
2 места на объект
Отделение банка
2 места на объект
Баня
1 место на 6-7 мест
Парк
1 место на 300 м2 площади парка
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 1 место на 80 м2 площади объекта
населению, их территориально обособленные
структурные подразделения*
Поликлиника *

* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения сельского поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.
1.5.11. На автостоянках при объектах торговли, сферы услуг, объектах здравоохранения, спортивных и культурно-зрелищных объектах следует предусматривать не менее 10 % общего числа
парковочных мест для автомобилей инвалидов, но не менее одного места.
1.5.12. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь
для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.
1.5.13. Автозаправочные станции проектируются из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая площадь земельных участков для размещения станций не менее:
на 2 колонки 0,1 га;
на 5 колонок 0,2 га;
на 7 колонок 0,3 га;
на 9 колонок 0,35 га;
на 11 колонок 0,4 га.
1.5.14. Размещение объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок - осуществляется из расчета не менее 1 площадки на городское или сельское поселения, городской округ
с численностью населения до 50 тыс. человек преимущественно на территориях придорожной
полосы федеральных и (или) региональных автомобильных дорог.
1.6. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения
1.6.1. Основные объекты инженерной инфраструктуры, сгруппированные по целевому назначению приведены в таблице 12.
Таблица 12
Назначение объектов инженерной ин- Примерный состав объектов
фраструктуры
Электроснабжение Понижающие станции, линии электропередачи
Газораспределительные станции, газонаполнительные пункты, газопроводы высокого
Газоснабжение
давления, газопроводы среднего давления
Теплоснабжение
Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети
Водоснабжение
Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, магистральные сети
Канализационные очистные сооружения, головные канализационные насосные станВодоотведение
ции, канализационные насосные станции, магистральные сети

1.6.2. Потребности в территориях, предназначенных для размещения объектов инженерной
инфраструктуры в границах населенных пунктов сельского поселения, определяется:
в поселке дома отдыха «Горки» - 1,45 м2 на человека;
в поселке совхоза «Останкино» - 1,0 м2/чел.
в сельских населенных пунктах – 0,46 м2 на человека.
1.6.3. Показатели обеспечения населения сельского поселения Габовское объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя, и приведены в таблице 13.
Таблица 13
Направления использования природного газа

Единица измерения

Нормативы
потребления
природного газа

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии
центрального горячего водоснабжения
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и
центрального горячего водоснабжения

м3/чел.
(в месяц)

10,0

м3/чел.
(в месяц)

23,1

м3/чел.
(в месяц)

11,6

4

Нагрев воды с использованием газового водонагревателя

13,1

5

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат)

6

Прочие цели (отопление нежилых помещений)

м3/чел.
(в месяц)
м3/ м2
отапливаемой
площади
(в месяц)
м3/ м2
отапливаемой
площади
(в месяц)

№
п/п
1
2
3

Производительность, тыс.м3/сут
До 0,1
Св.0,1 до 0,4
Св.0,4 до 0,8
Св.0,8 до 1,5
Св.1,5 до 3,0
Св.3,0 до 10

7,0

26,0

1.6.4. При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем потребления природного газа рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.
1.6.5. Расчетные показатели энергоснабжения жителей Московской области в виде нормативов потребления электроэнергии принимаются в соответствии со сводом правил СП 31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» - раздел 6.
Расчетные показатели в сфере энергосбережения и соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
1.6.6. Показатели обеспечения населения поселения объектами водоснабжения принимаются
в виде нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, предоставляемых в жилых помещениях, а также на общедомо-

Площадь, га
0,3
0,35
0,4
0,7
1,0
2,0

Площадь, га
0,7
1,0
1,5

1.6.14. Газораспределительные станции и газонаполнительные пункты необходимо размещать
за границами населенных пунктов поселения. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов принимаются не более 0,5 га.
1.6.15. В зонах застройки многоэтажными многоквартирными домами следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств
(канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, на территории
парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
1.6.16. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых сетей низкого
давления и кабельных сетей, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог.
1.6.17. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривается вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.
1.7. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории
1.7.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого
дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую
территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:
подходы и подъезды к дому;
стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);
территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом;
хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора, сушки белья.
1.7.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется показатель - минимальная удельная площади элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир и встроенных помещений
многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов различной средней этажности приведены в таблице 16.
Таблица 16
Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы

Минимальная
удельная
площадь придомовой территории и ее элементов
3 эт.
5 эт.
0,25
0,22

Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта
Территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физи- 0,47
ческой культурой и спортом
Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора
0,02

0,47

Придомовая территория в целом

0,91

1,04

0,02

Примечания:
1) минимальная удельная площадь придомовой территории для промежуточных значений
этажности рассчитывается методом линейной интерполяции;
2) применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям допускается перераспределять до 60% удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для
игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных
стоянок, обслуживающих нежилые помещения;
3) допускается устройство общих контейнерных площадок для сбора мусора, обслуживающих
несколько домов на смежных земельных участках;
4) при подготовке проектов межевания территории квартала допускается за счет пропорционального перерапределения части придомовых территорий жилых домов формирование отдельных земельных участков:
для общих внутриквартальных детских и спортивных площадок;
для стоянок (в том числе многоэтажных и подземных) индивидуального автомобильного
транспорта жителей многоквартирных домов квартала.
1.7.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,
- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,
- для занятий физической культурой
- не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40м),
- для мусоросборников - не менее 20 м;
- для выгула собак – не менее 40 м.
1.7.4. Расстояния от контейнерных площадок до площадок для отдыха, игр и занятий физической культурой, а также до границ дошкольных образовательных организаций и лечебных учреждений следует принимать не менее 20 м.
1.7.5. На территории жилой застройки с многоквартирными домами, не оборудованными мусоросборными камерами, расстояние подходов к контейнерным площадкам ТБО следует принимать не более 100 м. В случаях, когда вывоз крупногабаритного мусора, организован по специальному графику либо по вызовам специальных автомобилей, допускается не планировать
устройство площадок для складирования крупногабаритного мусора. Размеры территории для
размещения контейнерных площадок определяются в зависимости от показателя расчета накопления ТКО 1,5 м3 на жителя в год, количества жителей, а также типа, вместимости и количества
контейнеров, с соблюдением норматива удельного размера хозяйственной площадки, приведенного в таблице 16.
1.7.6. В зонах индивидуальной жилой застройки контейнерные площадки для сбора ТКО предусматривается размещать в пределах земельных участков, на которых размещаются эти дома
или 1 площадка на 10-12 домов1.
1.7.7. К каждому земельному участку индивидуальной жилой застройки предусматривается
проезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м с устройством необходимых разъездных
карманов.
1.7.8. Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками размерами 12х12 м.
1.7.9. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на
соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.
1.7.10. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого
дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.
1.7.11. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.
1.7.12. Отдельно стоящие инженерные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, котельные и т.п.), как правило, должны иметь самостоятельные земельные участки. При
сохранении и размещении инженерных сооружений в границах земельных участков другого на-
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значения следует предусматривать беспрепятственный подход и подъезд к этим сооружениям, а
также другие условия их нормального функционирования.
1.7.13. В правилах благоустройства территории сельского поселения Габовкое наряду с показателями, приведенными в пунктах 1.7.1-1.7.12 настоящего раздела, могут устанавливаться
иные показатели обеспечения объектами благоустройства территории. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов
2.1. Общие положения по обоснованию расчетных показателей
2.1.1. Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», Законом
Московской от 28.02.2005 № 74/2005-ОЗ «О статусе и границах Дмитровского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного
проектирования Московской области), Уства муниципального образования «Сельское поселение
Габовское Дмитровского муниципального района Московской области», Положения о местных
нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Габовское, утвержденного постановлением главы сельского поселения Габовское от 23.05.2011 №154, с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного
законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране
окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской
области.
2.1.2.Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в целях обеспечения
- благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством установления (или изменения) расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
- пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения,
предусмотренному документами планирования социально-экономического развития территории.
2.1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения
сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
2.1.4. Местные нормативы градостроительного проектирования призваны обеспечить согласованность планов и программ комплексного социально-экономического развития с градостроительным проектированием сельского поселения габовское Дмитровского муниципального района, определить зависимость между показателями социально-экономического развития сельского
поселения Габовское и показателями пространственного развития Дмитровского муниципального района.
2.1.5. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с
учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения;
планов и программ комплексного социально-экономического развития, предложений ОМС, заинтересованных организаций и лиц.
2.2. Обоснование расчетных показателей
2.2.1. Обоснование расчётных показателей основывается на:
1) применении требований и норм, связанных с градостроительным проектированием, содержащихся:
- в нормативных правовых актах Российской федерации;
- в нормативных правовых актах Московской области,
- в муниципальных правовых актах Дмитровского муниципального района;
- в муниципальных правовых актах сельского поселения Габовское;
- в национальных стандартах и сводах правил;
2) соблюдении:
- технических регламентов;
- нормативов градостроительного проектирования Московской области;
3) учете показателей и данных, содержащихся:
- в планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения Габовское, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;
- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории
сельского поселения Габовское;
- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;
- в утвержденных документах территориального планирования Дмитровского муниципального
района и материалах по их обоснованию;
- в утвержденных документах территориального планирования сельского поселения Габовское и материалах по их обоснованию;
- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;
- в методических материалах в области градостроительной деятельности;
4) корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов.
2.2.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели, приведены в таблице 17. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, пояснения и математические расчеты (при необходимости).
Таблица 17
Номера пунктов и
таблиц с расчетными
показателями

1.1.2

1.1.7
таблица 1
1.1.8
таблица 2
1.1.10
таблица 3
1.2.1
таблица 4
1.2.2
1.2.3
1.3.1
таблица 5
1.4.3
таблицы 7, 8 и 9

1.4.6

1.4.7
Приложение № 1
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.5.1

Материалы по обоснованию
Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах
Московской области установлена по [1] (см. раздел I, таблица № 1). Сельское поселение Габовское входит в состав Яхромской рекреационно-аграрной устойчивой
системы расселения. При численности населения в поселке дома отдыха «Горки»
в диапазоне от 3 до 15 тыс. человек максимальная этажность 3 этажа. При численности населения в поселок совхоза «Останкино» в диапазоне от 1 до 3 тыс. человек
максимальная этажность 3 этажа. В сельских населенных пунктах вне зависимости
от численности населения максимальная этажность 3 этажа.
Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, таблица
№ 2) для населенных пунктов с численностью населения в диапазоне от 3 до 15
тыс. чел. (поселок дома отдыха «Горки»); с численностью населения от 1 до 3 тыс.
человек (поселок совхоза «Останкино»); с численностью населения менее 1 тыс.
человек (сельские населенные пункты), расположенных в рекреационно-аграрной
устойчивой системе расселения.
Предельные размеры земельных участков, расположенных в границах населенных
пунктов установлены по [1] (таблица № 3).
Минимальная удельная площадь озелененных территорий в таблице 5 установлена
по [1] (см. раздел V, таблица № 33). Значения для парков и озелененных территорий
общего пользования установлены по данным строки 9 таблиц № 30, № 31 и № 32 [1].
Минимальная площадь парков установлена в соответствии с [1] (см. раздел V) и с
[3] (см. п. 5.11).
Пешеходная доступность бульвара, сквера или парка установлена с учетом [2] (см.
п. 9.4)
Максимальный коэффициент застройки земельного участка на территориях производственного назначения в таблице 4 установлен по [1] (см. раздел II, ч.2, и таблица
№ 4).
Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в таблицах
8, 9 и 10установлена в соответствии c [1] (см. раздел V, п. 5.5 и таблиц № 30 № 31
и № 32).
Обеспеченность жителей местами в дошкольных образовательных организациях
и общеобразовательных организациях (школах), местами в детских и юношеских
спортивных школах, в школах по различным видам искусств, койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения, автомобилями в станциях (подстанциях)
скорой медицинской помощи, торговых объектов, услугами общественного питания,
бытовыми услугами объектами спорта (единовременная пропускная способность
объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными
плоскостными сооружениями, площадью земельных участков для создания новых
кладбищ традиционного захоронения и для создания новых кладбищ урновых захоронений установлена в соответствии установлена в соответствии с [1] (см. раздел
V, п.5.18).
Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них
объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом
[2] (см. приложение Д) и [9] (см. приложение П).
Допустимая пешеходная доступность для жителей сельских населенных пунктов до
магазинов, торговых центров установлена по [1] (см. раздел VI, п.6.1).
Максимальная доступность объекта общего образования для жителей сельского населенного пункта установлена по[1] (см. раздел VI,.п.6.5 -6.8).
Максимальная доступность дошкольной образовательной организации для жителей
сельского населенного пункта установлена по аналогии с доступностью объектов
общего образования и учетом размеров территории поселения.
Расчетные показатели для кладбищ установлены по [1] (см. раздел V, п.5.19).
Расчетный уровень автомобилизации установлен по [1] (см. раздел V, п.5.10).

Номера пунктов и
таблиц с расчетными
показателями
1.5.2
таблица 10
1.5.4
1.5.7
1.5.8
1.5. 9
1.5.10
таблица 11
1.5.12
1.5.13
1.6.2.
1.6.3
таблица 13
1.6.5
1.6.10
таблица 14
1.6.12
1.6.13
таблица 15
1.6.14

1.7.2
таблица 16

1.7.3
1.7.4
1.7.8
1.7.10
1.7.11
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Материалы по обоснованию
Параметры объектов улично-дорожной сети установлены с учетом [2] (см. п. 11.5 и
таблицы 11.2 и 11.4) и [9](см. п. 10.13 и п. 10.17, таблицы 6 и 8).
Показатель минимальной площади гаражей и стоянок в расчете на одного жителя
многоквартирного дома установлен в соответствии c [1] (см. раздел V, ч.2,.п. 2.5 и таблицы № 30, № 31, №32, строки 1) в поселке дома отдыха «Горки» 3,27+4,66+0,47=
8,4 м2/чел., в поселке совхоза «Останкино» - 8,5 м2/чел., в сельских населенных
пунктах - 8,5 м2/чел.
Расчетные показатели обеспеченности машиноместами жителей многоквартирных
домов установлены по [1] (см. раздел V, п.5.12).
Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены с учетом [2]
(см. приложение Ж) и [1] (см. раздел V, п.5.13).
Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (см. раздел V, п.5.11).
Минимальная удельная площадь земельного участка автозаправочные станции
установлена с учетом [1] (см. раздел V, п.5.21).
Минимальная удельная потребность территории для размещения объектов инженерной инфраструктуры установлена c учетом [1] (см. раздел V, таблицы № 23, №
31 и № 32, строка 2).
Показатели обеспечения жителей поселения объектами газоснабжения принимаются в соответствии с [4].
Предварительные расчеты удельных показателей электрической нагрузки принимаются в соответствии с [9] (п.11.10)
Удельная расчетная электрическая нагрузка принимаются в соответствии с [5] (раздел. 6 таблица 6.1).
Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений установлены с учетом [9] (см. п. 11.4.)
Максимальные размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций установлены с учетом [9] (см. п. 11.7).
Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных установлены с учетом [9] (см. п. 11.10).
Максимальные размеры земельного участка для размещения газонаполнительных
пунктов установлены с учетом [2] (см. п. 12.30).
Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmin связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой:
G зуmin = (1 - Kз зуmax) / (Kз зуmax × Nэт × k ),
где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k≈0,75.
При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки
квартала (Kз зуmax Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу
Kз зуmax = Kз квmax, получаем:
G зуmin(Nэт) = (1 - Kз квmax) / (Kз квmax × Nэт × k ).
Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmin подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом этажности. Поэтому
G зуmin, рассчитанная на фиксированную среднюю этажность, например, Nэт= 3,
является оценкой снизу для диапазона этажности от 1 до 3.
G зуmin(3) = (1 – 0,301) / (0,301× 3 × 0,75 ) = 1,04.
Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта 0,25 рассчитана по данным [1] (см. строки 1 и
14 таблицы № 30) о минимально необходимой площади территории объектов для
хранения индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. (3,27+1,8)/20 = 0,25, что соответствует обеспеченности машиноместами на придомовой территории на уровне не ниже 100% × (3,27+1,8)/(22,5×0,42)
= 53,6 %. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха и игр установлены исходя из нормы озеленения 9,4 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 9,4/20 = 0,47.
Для средней этажности 5 этажей минимальные удельные площади рассчитываются
аналогично по описанному алгоритму.
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых
площадок установлены с учетом [2] (см. п.7.5).
Размеры разворотных площадок тупиковых проездов устанавливаются с учетом [9]
(см. п. 10.15.)
Минимальные отступы от границ земельного участка до стены индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен соседнего дома установлены с учетом [2]
(см. п.7.1).

2.3. Перечень документов, использованных в материалах по обоснованию расчетных показателей, приведен в таблице 18.
Таблица 18
№
Документы,
п/п
использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей
Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв.
1
постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30).
Свод правил 2 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и
2 застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр).
Указания. Региональный парковый стандарт Московской области (утв. постановлением
3
Правительства Московской области от 23.12.2013 № 1098/55).
Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа
4
(утв. постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43).
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
5 зданий» (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от
26.10.2003 N 194).
Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Под6 московья» на 2017 - 2021 годы (утв. постановлением Правительства Московской области
от 25.10.2016 № 791/39).
Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья»
7 на 2017-2021 годы (утв. постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016
№ 788/39).
Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы
8
(утв. постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39).
Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки
городских и сельских поселений (ТСН 30-303-2000) (ТСН ПЗП-99 МО)» (приняты и
9 введены в действие распоряжением Министерства строительного комплекса Московской
области от 17.12.1999 № 339 в соответствии с постановлением Правительства Московской
области от 13.04.1998 № 18/11).
Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части
местных нормативов
3.1. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных
нормативов распространяется на:
подготовку, согласование, утверждение генерального плана сельского поселения Габовское,
внесение изменений в него;
подготовку, утверждение документации по планировке территории;
определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков
для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.
3.2. На территории сельского поселения Габовское местные нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в п. 3.1.
Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное
применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного
обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.
3.3. Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков жилыми и нежилыми
зданиями могут учитываться в градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки сельского поселения Габовское. В соответствии с частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации могут вноситься изменения в правила землепользования и
застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на
основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется с применением местных нормативов.
3.4. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже),
чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в
местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской
области.
3.5. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана сельского поселения Габовское (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заме-
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няет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).
3.6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.
3.7. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или
нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала и (или) жилого района (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято
решение о развитии), в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться
подтверждение соблюдения местных нормативов интенсивности использования территории и
потребности в территориях и объектах местного значения применительно к прогнозируемому,
в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах и жилых районах, и нормативов
пешеходной и (или) транспортной доступности объектов местного значения в зависимости от их
видов.
3.8. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных
нормативов, демонстрируются на примерах, приведенных в приложении № 2 к местным нормативам.
Приложение № 1
к местным нормативам градостроительного проектирования
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
(рекомендуемое)
Минимальные площади земельных участков для размещения на территории сельского поселения габовское объектов социального и коммунально-бытового назначения
№
п/п

Наименование объектов
социального и коммунально-бытового назначения

1

Дошкольные образовательные организации общего Место
типа*

2

Общеобразовательные орга- Учащиеся
низации*

3

Школы-интернаты*

Учащиеся

Поликлиники, амбулатории,
центры общей врачебные
практики*
Стационары всех типов*
Аптеки базовые;
аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям*

100
посещений
смену
Койка

4
5
6

Минимальные удельные покаХарактеристика (вмести- затели площади территории на
мость, мощность, пропускединицу измерения
ная способность) объектов
м2
га
до 100
40
100 -500
35
500 и более
30
до 600
50
600-800
40
800 и более
33
до 300
70
300-500
65
500 и более
45

Единица
измерения

в до 50

300

Объект

0,2
0,05

7

Станции скорой медицинской специальный
помощи*
автомобиль

8

Дома-интернаты (пансионаты) обще-го типа для граждан Место
пожилого возраста (престарелых) и инвалидов*

0,07 и
не менее 0,1 на
объект
100

9

Дома сестринского ухода*
Койка
Социально-реабилитацион10 ные центры*
Место

60

м2
торговой до 600
площади

0,08
0,08-0,06
14,0

сельскохозяйственной Объект
13 Рынки
продукции
Предприятия общественного
питания:
14 в отдельных зданиях;
во встроенных зданиях или
пристроенные к зданиям
Учреждения культуры клубно15 го
типа
16 Библиотеки
17 Культовые здания

0,7-1,0

Место

до 50

0,2-0,25

Объект

более 150

0,1

Объект

0,2-0,3

Объект
1 тыс. чел.

0,15

Предприятия бытового обслу- Рабочее
живания:
сто
18 в отдельных зданиях;
во встроенных помещениях Объект
или пристроенных к зданиям
19 Бани
20 Прачечные, химчистки
21 Кладбища
Жилищно-эксплуатационные
22 организации
23 Общественные туалеты
24 Стадионы
спортивные со25 Плоскостные
оружения
26 Спортивные залы

0,6-1,2

40,0

250
Торговые центры, предприя- 100 м2 торго- до
11 тия
торговли
вой площади 250-650
12 Рынки розничной торговли

0,1 и не менее 0,3
га на объект

500
ме-

10-50

0,1-0,2

до 10

0,15

Объект
Объект
1тыс. мест

0,2-0,4
0,5-1,0
0,24

Объект
Объект
Объект

0,3-1,0
30,0-80,0
2,1-3,0

Объект

0,1-1,5

Объект

0,2-0,5

* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения поселения. Расчетные
показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом
утверждения в местных нормативах.
Приложение № 2
к местным нормативам градостроительного проектирования
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
Пример 1
Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 26000 м2 размещено 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:
Индекс дома
Площадь застройки дома,
Этажность дома
i = 1, 2, …n
Sз i , м2,
Nэт i
1
500
2
2
500
2
3
900
3
4
900
4
5
900
4
6
900
5
7
900
5
Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.
Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз
кв квартала жилыми домами нормативным значениям.
Решение:
1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум по формуле:
Sз сум = ∑ Sз i ;
Sз сум = 500+ 500+900+ 900+900+900+900 = 5500 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум по формуле:
Sэт сум = ∑ ( Sз i × Nэт i);
Sэт сум = 500×2+ 500×2+900×3+ 900×4+900×4+900×5+900×5 = 20900 м2.
3) Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми
домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:
Кз кв = 100% × (Sз сум / Sкв ) ;
Рз кв = Sэт сум / Sкв ;
Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;
Кз кв = 100 × 5500 / 26000 = 21,2% ;
Рз кв = 100 × 20900 / 26000= 0,80 м2/м2 , что эквивалентно 8000 м2/га;
Nэтср = 20900 / 5500 = 3,8.
4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности
Nэтср = 3,8 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(3,8) по формуле:
Kз кв max(3,8) = Kз кв max(3) + (3,8 – 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) ) ;
Kз кв max(3,8) = 30,1 + 0,8 × (25,8 - 30,1) =26,7% .

и соответствующая плотность застройки квартала Kз кв max(3,8) по формуле:
Рз кв max(3,8) = (Kз кв max × Nэт ср) /100% ;
Рз кв max(3,8) = (26,7× 3,8) /100 = 1,01 м2/м2 , что эквивалентно 10100 м2/га
или методом линейной интерполяции по табличным значениям.
5) Проверяются условия соблюдения норматива:
Kз кв ≤ Kз кв max и Рз кв ≤ Рз кв max .
Они выполняются, поскольку 21,2< 26,7 и 8000 < 10100.
Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в
данном примере соответствуют местным нормативам.
Пример 2
Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 26000 м2 размещено 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами
Индекс дома
Площадь застройки дома,
Этажность дома
i = 1, 2, …n
Sз i , м2,
Nэт i
1
500
2
2
500
2
3
900
3
4
900
4
5
900
4
6
900
5
7
900
5
Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Первый
этаж 5 этажного дома с индексом i=6 полностью занят объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.
Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирных секционных домов с площадью стандартной секции 300 м2. В квартале
проживает 850 жителей, из них 80 в планируемых к сносу домах.
Требуется: определить параметры планируемых новых домов (этажность и количество секций)
при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей
суммарной поэтажной площади новых домов, оценить нормативную потребность в дошкольных и
в общеобразовательных организациях (школах), проверить соблюдение норматива обеспеченности объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.
Решение:
1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум
по формуле:
Sз сум = ∑ Sз i ;
Sз сум = 900+ 900+900+900+900 = 4500 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум по
формуле:
Sэт сум = ∑ ( Sз i × Nэт i);
Sэт сум = 900×3+ 900×4+900×4+900×5+900×5 = 18900 м2.
3) Определяется средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:
Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;
Nэтср = 18900 / 4500 = 4,2.
4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности
Nэтср = 4,2 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз кв max(4,2)
Kз кв max(4,2) = Kз кв max(4) + (4,2- 4) × (Kз кв max(5) - Kз кв max(4) );
Kз кв max(4,2) = 25,8 + 0,2 × (22,6 - 25,8) =25,2%.
5) Минимальная потребность в территории в границах квартала для сохраняемых домов с
площадью застройки Sз сум и средней этажностью Nэтср= 4,2 определяется по формуле:
Sтр = Sз сум / (Kз кв max / 100%);
Sтр = 4500 / (25,2/ 100) = 17900 м2.
6) Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 26000 – 17900 = 8100 м2
7) На части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности
застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной
площадью Sз сум = S стр × Рз кв max . При максимальной для нового строительства этажности
4 этажа и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 1,03 м2/м2 Sз
сум = 8100 × 1,03 = 8340 м2. С учетом площади одной четырехэтажной секции 4×300 =1200м2
может быть построено максимум 6 секций общей площадью 1200 × 6 =7200 м2.
8) При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новых домах площадью 7200 м2
могут поселиться 7200/28 = 257 человек.
9) Для 257 жителей новых домов с учетом (см. п. 2.4.6 местных нормативов) принятой обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях не менее 65 мест/тыс. чел. и в
общеобразовательных организациях (школах) - не менее 135 мест/тыс. чел. потребуется 257 ×
65/1000 = 17 мест и 257 × 135/1000 = 35 мест соответственно.
10) Определяется обеспеченность планируемого состава населения квартала объектами обслуживания (торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения).
С учетом выбытия жильцов сносимых домов и пополнением жильцами новых домов в квартале 850-80+257=1027 человек. Для размещения указанных объектов обслуживания при средней
этажности домов в квартале (включая новые дома)
Nэтср = (18900+7200) / (4500+1800) = 4,1
и соответствующей нормативной потребности в расчете на одного жителя (см. строки 2 и 3
таблицы 6) 0,46+0,20 = 0,66 м2/чел. площадь требуемой территории
0,66× 1027=678 м2.
На такой территории при нормативной плотности 1,13 м2/м2 застройки 5 этажными домами
могут разместиться встроенные объекты площадью 678×1,13=786 м2, что меньше используемой
площади первого этажа 900 м2. Следовательно, обеспечение населения квартала объектами
торговли, общественного питания и коммунально-бытового назначения соответствует нормативу.
Пример 3
Дано: на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 14500 м2 размещено
4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами
Индекс дома
Площадь застройки дома
Этажность дома
i = 1, 2, …n
Sз i , м2,
Nэт i
1
500
2
2
900
3
3
1200
4
4
900
5
Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.
Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой
дом и площадь возможно свободного участка.
Решение:
1) Минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального
коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:
Sтрmini = Sз i / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);
Sтрmin1 = 500 / (36,3 / 100) = 1380 м2;
Sтрmin2 = 900 / (30,1 / 100) = 2990 м2;
Sтрmin3 = 1200 / (25,8 / 100) = 4650 м2;
Sтрmin4 = 900 / (22,6 / 100) = 3980 м2.
2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов
Sтрminсум = ∑ Sтрmini = 1380+2990+4650+3980=13000 м2.
Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум=14500-13000 =1500 м2.
3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок (на нем разместиться
дом типа i =1), то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini, т.е. Sзуi = Sтрmini.
Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный
участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:
Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;
Sзу1 = (1380 / 13000) × 14500 = 1540 м2;
Sзу2 = (2990 / 13000) × 14500 = 3340 м2;
Sзу3 = (4650 / 13000) × 14500 = 5190 м2;
Sзу4 = (3980 / 13000) × 14500 = 4440 м2.
В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается
верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории
Sтрmini , что допускается для существующих жилых домов.
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от 26 декабря 2017 № 14-4
Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
1.Общие положения
1.1. В местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:
благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию
и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет
индивидуальный выход на территорию общего пользования;
домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке;
жилой квартал – часть жилой территория населенного пункта, ограниченная улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;
жилой район – жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, ограниченная
магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами, на которой размещаются
жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного
питания, объекты здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные
объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения;
здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему,
имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства,
хранения продукции или содержания животных;
инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением функций зрения и
слуха, приводящими к полной или частичной утрате лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обучаться и заниматься трудовой
деятельностью;
индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
коэффициент застройки жилого квартала (жилого района) – отношение площади территории,
застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на
уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала (жилого
района), выраженное в процентах;
многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и
более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен
жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии
с жилищным законодательством;
объекты местного значения (объекты местного значения поселения) – объекты капитального
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами
местного самоуправления поселения полномочий по вопросам местного значения поселения и в
пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законом Московской области, уставом поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения;
плотность застройки жилого квартала (жилого района) – отношение суммарной поэтажной
площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого
квартала (жилого района);
помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и
ограниченная строительными конструкциями;
природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;
сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или
линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции,
временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов
в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом
доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки
домов);
территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); к озелененной территории общего
пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных
форм отдыха населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые
растения;
улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения
инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;
улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.
1.2.
Помимо понятий, перечисленных в п.1.1, в местных нормативах используются понятия,
содержащиеся в федеральных законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Московской области,
утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.
1.3.
Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», Законом
Московской от 28.02.2005 № 74/2005-ОЗ «О статусе и границах Дмитровского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного
проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об
особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного
законодательства Российской Федерации и Московской области.
1.4.
Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, устанавливающим
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требования к планировочной организации сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Габовское) и параметрам
застройки населенных пунктов, находящихся в границах сельского поселения Габовское (далее
– населенные пункты поселения, населенные пункты), и входят в систему муниципальных правовых актов по организации градостроительной деятельности в сельском поселеним Габовское.
1.5.
Местные нормативы содержат совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Габовское объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
для населения таких объектов, а также материалы по обоснованию, правила и область применения этих расчетных показателей.
1.6. Расчетные показатели и (или) их значения, отмеченные звездочкой (*), не являются
предметом утверждения местных нормативов, поскольку не связаны с решением вопросов местного значения поселения. Такие расчетные показатели установлены в нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведены в справочно-информационных целях
для полноты описания требований при совместном размещении объектов местного значения поселения и объектов иного значения (в том числе, регионального) на территории сельского поселения Габовское.
1.7. Местные нормативы разрабатываются в целях:
организации управления градостроительной деятельностью в сельском поселении Габовское средствами установления требований к территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории;
обоснованного определения параметров развития территорий сельского поселения Габовское о при подготовке генерального плана (внесении в него изменений), с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;
сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.
2. Индивидуальные особенности населенных пунктов сельского поселения Габовкое и функциональная организация терриорий
2.1. Сельское поселение Габовское входит в состав Яхромской рекреационно-аграрной устойчивой системы расселения Московской области. Административным центром сельского поселения Габовское является деревня Каменка. Остальные сельские населенные пункты сельского
поселения Габовское:
деревня Агафониха;
деревня Акишево;
деревня Бабаиха;
деревня Векшино;
деревня Глазово;
деревня Гульнево;
деревня Дмитровка;
поселок дома отдыха «Горки»;
деревня Комаровка;
деревня Левково;
деревня Медведково;
деревня Нефедиха;
деревня Овсянниково;
село Озерецкое;
деревня Пески;
деревня Подгорное;
деревня Поповка;
деревня Походкино;
деревня Редькино;
деревня Рождествено;
деревня Рыбаки;
деревня Свистуха;
поселок совхоза «Останкино»;
деревня Сокольники;
деревня Старо;
деревня Удино;
деревня Федотово;
деревня Шихово.
2.2. В целях местных нормативов сельские населенные пункты, находящиеся в границе сельского поселения Габовское, в зависимости от численности населения, подразделяются на группы
в соответствии с таблицей 1
Таблица 1
Группы сельских
Численность население
населенных
Населенные пункты
(человек)
пунктов
поселок дома отдыха «Горки»
Крупные
более 3000
Большие

от 1000 до 3000

Средние

от 200 до 1000

Малые

менее 200

поселок совхоза «Останкино»
деревня Каменка,
деревня Рыбаки
деревня Агафониха, деревня Акишево,
деревня Бабаиха, деревня Векшино,
деревня Глазово, деревня Гульнево,
деревня Дмитровка, деревня Комаровка,
деревня Левково, деревня Медведково,
деревня Нефедиха, деревня Овсянниково,
деревня Пески, деревня Подгорное,
деревня Поповка, деревня Походкино,
деревня Редькино, деревня Рождествено,
деревня Свистуха, деревня Сокольники,
деревня Старо, деревня Удино, деревня Федотово,
деревня Шихово;
село Озерецкое

2.3. С учетом преимущественного функционального назначения в населенных пунктах могут
выделяться функциональные зоны жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные и специального назначения, зоны сельскохозяйственного использования, а также зоны
транспортной и инженерной инфраструктур.
2.4. Функциональные жилые зоны могут включать:
- зоны среднеэтажной застройки многоквартирными 4-5 этажными жилыми домами;
- зоны малоэтажной застройки многоквартирными 1-3 этажными жилыми домами;
- зоны застройки блокированными 1-3 этажными жилыми домами;
- зоны жилой застройки индивидуальными жилыми домами
- зоны для ведения личного подсобного хозяйства;
- зоны размещения объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования.
2.5. Функциональные общественно-деловые зоны могут включать:
- зоны общественно-деловых центров;
- зоны специализированных центров (зоны размещения объектов здравоохранения, культуры,
спортивных сооружений кроме плоскостных);
- зоны размещения культовых зданий.
2.6. Функциональные рекреационные зоны могут включать:
- зоны озелененных территорий общего пользования;
- зоны городских лесов, лесопарков, ландшафтных парков;
- зоны размещения водных объектов;
- зоны размещения плоскостных спортивных сооружений.
2. 7. Функциональные производственные зоны могут включать:
- зоны размещения производственных объектов;
- зоны размещения коммунально-складских объектов.
2. 8. Функциональные зоны специального назначения включают:
- зоны размещения кладбищ;
- зоны размещения иных объектов специального назначения.
2. 9. Функциональные зоны сельскохозяйственного использования могут включать:
- зоны для ведения садоводства.
2.10. Представленный в пунктах 2.4.-2.9. перечень функциональных зон является рекомендательным. При подготовке генерального плана поселения на территории могут быть определены
иные функциональные зоны.
2.11 Зоны транспортной и инженерной инфраструктур включают территории, на которых размещены улицы, автомобильные дороги, проезды, площади, железнодорожные линии, линии
электропередачи, линии связи, трубопроводы, объекты транспортной и инженерной инфраструктур.
Часть 2. Основная часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Габовское объектами местного значения и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения
2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства
2.1.1. В сельских населенных пунктах при новом строительстве и (или) реконструкции планировки размеры планировочных элементов и их структура должны исходить из сложившейся в них
морфологии застройки.
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2.1.2. Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в сельских населенных
пунктах сельского поселения Габовское принимается 3 этажа.
2.1.3. Допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением
от установленной максимально допустимой этажности в случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными нормативами градостроительного проектирования Московской области.
2.1.4. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все
надземные этажи, в том числе мансардный этаж и цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе
этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном,
когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой
части жилого дома.
2.1.5. При определении этажности зданий устанавливается следующий тип застройки:
малоэтажная - 1-4 этажа (с учетом мансарды);
среднеэтажная - 5-8 этажей;
многоэтажная - 9 этажей и выше.
2.1.6. Элементами планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами,
являются жилой район и жилой квартал.
2.1.7. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами используются показатели - максимальный
коэффициент застройки жилого квартала многоквартирными жилыми домами, максимальная
плотность застройки жилого квартала многоквартирными жилыми домами, значения которых в
зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.
Таблица 2
Средняя этажность много- Максимальный коэффициент Максимальная плотность застройки жилыми
квартирных жилых домов в застройки жилыми домами, % домами, м2/га
жилом квартале
поселок дома отдыха «Горки»
1
45,0
4500
2
36,3
7260
3
30,1
9000
4
25,8
10300
5
22,6
11300
поселок совхоза «Останкино»
1
44,8
4480
2
36,1
7230
3
29,9
9000
4
25,6
10300
Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек
1
44,7
4470
2
35,9
7190
3
29,7
8920

Примечания:
1) максимальные коэффициент и плотность застройки для жилых домов выше 3 этажей в
сельских населеннных пунктах сельского поселения Габовское приведены для учета ранее спроектированных и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной максимально допустимой, и для случаев, допускающих строительство с отклоненим от установленной максимально допустимой этажности, в порядке, предусмотренном нормативами градостроительного
проектирования Московской области;
2) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности
рассчитываются методом линейной интерполяции;
3) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по
определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна
произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 × (36,3% / 100%) × 10000 = 7260;
4) при расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала многоквартирными
жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются площади земельных участков, на
которых размещаются индивидуальные жилые дома и (или) отдельно стоящие объекты образования, здравоохранения, культуры и иного нежилого назначения, если суммарная площадь таких
земельных участков составляет более 25 процентов площади квартала;
5) в населенных пунктах с численностью населения менее 3 тыс. человек показатели интенсивности использования всей жилой территории могут приниматься как для единого жилого района.
2.1.8. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала блокированными жилыми домами, максимальная плотность
застройки жилого квартала блокированными жилыми домами, значения которых в зависимости
от средней этажности приведены в таблице 3.
Таблица 3
плотность
Средняя этажность блокированных жи- Максимальный
коэффициент Максимальная
застройки жилыми домами,
лых домов в жилом квартале
застройки жилыми домами, %
м2/га
поселок дома отдыха «Горки»
1
48,3
4830
2
40,9
8180
3
35,8
10750
поселок совхоза «Останкино»
1
48,3
4830
2
40,8
8160
3
35,7
10700
Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек
1
48,2
4820
2
40,7
8130
3
35,5
10660

Примечания:
1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности
рассчитываются методом линейной интерполяции;
2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по
определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна
произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 × (40,9% / 100%) × 10000 = 8180;
3) в населенных пунктах с численностью населения менее 3 тыс. человек показатели интенсивности использования всей жилой территории могут приниматься как для единого жилого района.

отдыха населения, расположенных за границей населенного пункта, принимается не более 20
минут.
2.3. Расчетные показатели для производственных территорий
2.3.1. Для расчета предельных параметров застройки территорий производственного назначения в населенных пунктах применяется показатель - максимальный коэффициент застройки
земельного участка, приведенный в таблице 6.
Таблица 6

1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод и отходов)
2. Складские объекты
3. Объекты транспорта
4. Объекты оптовой торговли
5. Производственные объекты:
производство пищевых продуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка вторичного сырья
текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи, обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели, целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них
издательская и полиграфическая деятельность, производство машин и оборудования
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство оптического и электрооборудования
производство транспортных средств и оборудования
иные виды производства

Объек ты
торговли
и
общественного
питания
Объекты
коммунальн о - б ы т о в о г о
назначения
Объек ты
связи, финансовых,
юридии
ческих
др.услуг

Примерный состав объектов в границах
жилого квартала жилого район
населенного пункта
Физкультурно-озС п о р т и в н ы е доровительные
Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, плавательные
комплексы, пло- бассейны
площадки
скостные сооружения
Магазины продовольственных
центры,
и промышлен- Торговые
рестораны, кафе, Торговые комплексы, универсальные и специализированные
ных
товаров, бары, столовые, рынки, ярмарки, рестораны
пункты
обще- кулинарии
ственного питания
Приемные пункты химчисток и
прачечных, салоны - парикмахерские

Ателье, ремонтные мастерские, Гостиницы, дома быта, бани, предприятия ритуальных услуг
общественные
туалеты

Отделения почто- Проектные и конструкторские бюро, офисные центры, юридивой связи, отде- ческие консультации, риэлтерские и туристические агентства,
ления банков
страховые компании, нотариальные конторы, ломбарды

Дошкольные обр азо вател ь н ы е
организации, общеобразовательные организации

А д м и нистративные
и
управленческие
объекты

2.2.2. Площадь парков (скверов) в сельских населенных пунктах принимается из расчета не
менее 3,0 м2/чел., В населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек площадь
парка не может быть менее 0,9 га, с численностью населения до 1 тыс. человек – 0,5 га.
2.2.3. Для жителей сельского населенного пункта транспортная доступность зон массового

45
60
55
45

Объек ты
образования

0,02-0,12

Примечание: в скобках приведены значения для парков и озелененных территорий общего
пользования.

55

Объек ты
здравоохранения

Объек ты
культуры

Минимальная площадь озелененных территорий, м2/чел.
Населенный пункт
в границах квартала
в границах населенного пункта
поселок дома отдыха «Горки» 8,2
27,9 (16,1)
поселок совхоза «Останкино» 8,3
25,9 (15,2)
Сельские населенные пункты
22,8 (7,3)

45

Больничные организации, в т.ч. больница, специализированные больница, госпиталь, медико-санитарная часть, дом
сестринского ухода, хоспис, амбулаторно-поликлинические
Аптечные учреж- организации, диспансеры, медицинские центры, организации
скорой медицинской помощи, организации переливания
дения, молочные
крови; организации охраны материнства и детства, в т.ч. рокухни
дильный дом, женская консультация, дом ребенка, санаторно-курортные организации, организации здравоохранения по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Минимальная/максимальная площади земельного участка, га

0,04-1,00

50
65

Таблица 7
Виды объектов
Объек ты
физической культуры
и
спорта

Население, тыс. чел.
поселок дома отдыха «Горки»
от 3 до 15
поселок совхоза «Останкино»
от 1 до 3
деревня Каменка, деревня Рыбаки
от 0,2 до 1
сельские населенные пункты
менее 0,2

2.2. Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест массового отдыха населения
2.2.1. Для расчета потребности населения в озелененных территориях используется показатель – минимальная площадь озелененных территорий в квадратных метрах на одного жителя,
в которую вместе с парками и озелененными территориями общего пользования (парками, садами, скверами, бульварами) включаются озелененные части территорий при объектах жилищного
строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административных, управленческих и иных объектах. Указанный показатель, дифференцированный по населенным пунктам и элементам планировочной структуры приведен в таблице 5.
Таблица 5

60
40
60

2.3.2. При новом строительстве объектов жилого назначения необходимо предусматривать
50-процентную обеспеченность местами приложения труда от планируемого населения жилой
застройки.
2.4. Расчетные показатели объектов социального и коммунально-бытового назначения
2.4.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, в
границах жилого квартала, жилого района и населенного пункта приведен в таблице 7.
2.4.2. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения
объектов различного назначения в границах квартала, жилого района, населенного пункта применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в
расчете на человека. При расчете этого показателя для сельского населенного пункта допускается учитывать недостающие объекты, расположенные за границей населенного пункта в границах
поселения.

Объек ты
социального
обслуживания

0,03-0,40

60

Примечание: коэффициент застройки земельного участка на производственной территории
определяется как отношение площади территории земельного участка, застроенной зданиями,
строениями и сооружениями, к общей площади земельного участка, выраженное в процентах.
При этом застроенной считается суммарная площадь территорий, занятых производственными
зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические,
санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над
которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые склады различного
назначения.

2.1.9. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный
коэффициент застройки земельного участка устанавливается 40% (без учета гаражей, строений
и сооружений вспомогательного использования, не предназначенных для постоянного проживания). Максимальная этажность индивидуальных жилых домов - 3 этажа.
2.1.10. Предельные размеры земельных участков, расположенных в границах населенных
пунктов, предоставляемых для застройки индивидуальными жилыми домами, определяются в
соответствии с таблицей 4.
Таблица 4

0,03-0,20

Максимальный коэффициент застройки земельного участка, процент

Виды объектов

Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные
организации, образовательные организации, высшего образования, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования
Комплексные центры социального обслуживания населения,
территориальные центры социальной помощи семье и детям,
центры социального обслуживания, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, социальные
приюты для детей и подростков, центры психолого-педагогической помощи населению, центры социальной помощи на
дому, стационарные организации социального обслуживания
(дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками)
Театры и студии, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы,
кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, клубы и учреждения клубного типа, религиозно-культовые объекты
Администрации муниципальных образований, суды, прокуратура, учреждения юстиции, управление ЗАГС, УВД, военный
комиссариат, УФНС, пожарное депо, управление пенсионного
фонда, общественные организации и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг

2.4.3. Показатели минимальной удельной площади территории для размещения объектов в
поселке дома отдыха «Горки» приведены в таблице 8, в поселке совхоза «Останкино» - в таблице
9, в сельских населенных пунктах - в таблице 10.
Таблица 8
Назначение территорий

Минимально необходимая площадь территории, кв. м/чел.
в грани- дополнительно д о п ол н и тел ь н о
цах квар- в границах жи- в границах насетала
лого района.
ленного пункта
1,20
2,13
0,24
0,58
1,79
0,41
0,25
0,36
0,05

Объекты физкультурно-спортивного назначения
Объекты торговли и общественного питания
Объекты коммунального и бытового обслуживания
Объекты предпринимательской деятельности, делового и фи- 0
нансового назначения
Объекты здравоохранения*
0
0
Объекты образования*
Объекты социального обслуживания*
0
Объекты культуры
0
Административно-управленческих объекты*
0

1,08

0,14

0,36
7,82
0
0
0

0,54
0,41
0,11
0,27
0,49

Примечание: Минимальная удельная площадь территории в границах квартала и жилого района при застройкижилыми домами выше 4 этажей приведены для учета ранее спроектированных
и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной максимально допустимой,
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и для случаев, допускающих строительство с отклоненим от установленной максимально допустимой этажности, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Московской области.
Таблица 9
Назначение территорий

Минимально необходимая площадь территории, кв. м/
чел.
в границах населенного дополнительно в гранипункта
цах сельского поселения

Объекты физкультурно-спортивного назначения

3,15

0,24

Объекты торговли и общественного питания
Объекты коммунального и бытового обслуживания
Объекты предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения
Объекты здравоохранения*
Объекты образования*
Объекты социального обслуживания*
Объекты культуры
Административно-управленческих объекты*

1,99
0,56

0,41
0,05

0,95

0,14

0,36
7,90
0
0,19
0,15

0,18
0,41
0,11
0,08
0,34

*
Объекты, в том числе, связанные с решением вопросов местного значения муниципального
района, вопросов регионального и федерального значения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных
нормативах.
Таблица 10

Вид объектов

Объекты физической культуры и спорта
Объекты торговли и общественного питания
Объекты коммунально-бытового назначения
Объекты связи, финансовых, юридических и
других услуг
Объекты здравоохранения*
Объекты образования*
Объекты социального обслуживания*
Объекты культуры
Административные и управленческие объекты
*

Минимальная удельная площадь территории, м2/чел.
в границах сельского населенного дополнительно в гранипункта
цах сельского поселения
3,19
0,24
1,43
0,41
0,37
0,05
0

1,10

0,37
0
0
0

0,17
8,38
0,11
0,27

0

0,49

* Объекты, в том числе, связанные с решением вопросов местного значения муниципального
района, вопросов регионального и федерального значения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных
нормативах.
2.4.4. В таблице 8 минимальные удельные площади территории для размещения объектов в
границах квартала приведена в графе «в границах квартала»; в границах жилого района определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в жилом районе, приведенной
в графе «дополнительно в границах жилого района»; в границах поселка дома отдыха определяется как сумма площади в жилом районе и дополнительной площади в поселке дома отдыха,
приведенной в графе «дополнительно в границах населенного пункта».
2.4.5. В таблицах 9 и 10 минимальные удельные площади территории для размещения объектов в границах населенных пунктов приведены в графе «в границах населенного пункта»; в
графе «дополнительно в границах сельского поселения» указывается потребность в площади
территории для размещения объектов, обслуживающих жителей сельского населенного пункта
за его границей.
2.4.6. Минимальная обеспеченность населения сельского поселения Габовское объектами социального и коммунально-бытового назначения в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:
местами в дошкольных образовательных организациях* - 65 мест;
местами в общеобразовательных организациях (школах) * - 135 мест или из расчета 100 % от
количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50 % от количества детей в возрасте от
15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену;
местами в детских и юношеских спортивных школах* – из расчета 20 % от количества детей в
возрасте от 6 до 15 лет;
местами в школах по различным видам искусств* - из расчета 12 % от количества детей в
возрасте от 6 до 15 лет;
посещениями в смену сельских амбулаторий* – 20% общего норматива или 3,55 посещений
в смену;
количеством фельдшерско-акушерских пунктов* - не менее 1 объекта на поселение в радиусе
доступности 5 км;
койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения* –6 коек;
автомобилями в выдвижных пунктах скорой медицинской помощи* - 0,2 единицы в пределах
зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле;
площадью раздаточных пунктов молочной кухни* – 8 кв.мобщей площади;
площадью торговых объектов - 1530 кв. м торговой площади. При этом доля отдельно стоящих
торговых объектов должна составить не менее 300 кв. м торговой площади на 1000 жителей;
услугами общественного питания – 40 посадочных мест;
бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;
единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;
площадью спортивных залов – 106 кв.м;
площадью зеркала воды плавательных бассейнов - 9,96 кв. м;
площадью спортивных плоскостных сооружений – 948,3 кв.м;
площадью учреждений клубного типа – 20 кв.м общей площади;
площадью территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению* - 80 кв. м общей
площади;
площадью земельных участков для создания новых кладбищ традиционного захоронения 0,24 га, площадью земельных участков для создания новых кладбищ урновых захоронений - 0,02
га.
* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения сельского поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.
2.4.7. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных
характеристик (вместимость, мощность, пропускная способность) размещаемых на них объектов
социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с
приложением № 1 к местным нормативам.
2.4.8. Допустимая пешеходная доступность для жителей сельских населенных пунктов до магазинов, торговых центров площадью до 1,5 тыс. кв. м - 300 метров, до магазинов, торговых
центров площадью от 1,5 тыс. кв. м до 5,0 тыс. кв. м - 1000 метров. Допустимая транспортная
доступность прочих объектов первой необходимости для жителей сельских населенных пунктов
- не более 30 минут.
2.4.9. Для жителей сельских населенных пунктов, обучающихся в организации общего образования, допустимая доступность объекта общего образования, размещенного за границей населеного пункта, принимается:
- пешеходная не более 4 км *(для начального общего образования не более 2 км*);
- транспортная на специальном школьном автобусе или транспорте общего пользования не
более 30 минут* (для начального общего образования не более 15 минут*).
2.4.10. Для жителей сельского населенного пункта допустимая доступность дошкольной образовательной организации на индивидуальном транспорте или транспорте общего пользования
не превышает 30 минут*.
* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения сельского поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.
2.4.11. Допустимая транспортная доступность объектов религиозного назначения, размещаемых в сельских населенных пунктах, - не более 20 минут.
2.4.12. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, крематориев, колумбариев осуществляются в соответствии с санитарными правилами и нормами и настоящими местными нормативами.
Площадь земельного участка для кладбища не может превышать 40 га и быть менее 0,5 га.
Вновь создаваемые кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной
территории, кладбища с погребением после кремации – 50 м.
Колумбарии для захоронения урн с прахом после кремации размещаются на специально выделенных земельных участках. Допускается размещение колумбариев за пределами территорий
кладбищ, на обособленных земельных участках на расстоянии не менее 50 метров от жилых
зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культур-
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но-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения. В санитарно-защитной зоне кладбищ, крематориев, колумбариев не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием
указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
Для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью:
от 20 до 40 га - санитарно-защитная зона - 500 м;
от 10 до 20 га - санитарно-защитная зона - 300 м;
10 и менее га - санитарно-защитная зона - 100 м.
Для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбариев, сельских кладбищ санитарно-защитная зона - 50 м.
Для крематориев:
при количестве печей более 1 санитарно-защитная зона - 1000 м;
без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью – 500 м.
На вновь создаваемых кладбищах (независимо от типа кладбищ) площадь мест захоронения
должна быть не более 70 процентов общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища
деревьями и кустарниками - не менее 20 процентов от занимаемой территории.
На территории кладбищ и крематориев либо на территории, прилегающей к данным объектам похоронного назначения, должна быть предусмотрена бесплатная стоянка для транспортных
средств, в том числе автокатафалков (далее - автостоянка).
Устройство автостоянок осуществляется из расчета 10 машиномест на 1 га территории общественного кладбища, 20 машиномест на 1 га территории крематория. При этом на каждой
автостоянке должно выделяться не менее 10 процентов (но не менее одного машиноместа) для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства.
2.4.13. Рекомендуемая площадь земельного участка объекта религиозного назначения - 10 кв.
м на 1 прихожанина.
2.5. Расчетные показатели улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры
2.5.1. Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается 420 автомобилей на 1 тыс. человек.
2.5.2. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети населенных пунктов поселения приведены в таблице 11.
Таблица 11
Объекты улично-дорож- Ширина в красных ли- Ширина полосы
ной сети
ниях, не менее, м
движения, м
Сельские населенные пункты
Главная улица
25
3,5
Жилая улица:
основная
20
3,0
второстепенная
15
2,75
Проезд:
основной
8
2,75-3,0
хозяйственный
10
4,5

Число полос
движения
2-4
2
2
1
1

2.5.3. Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней индивидуальной жилой
застройкой и тупиковые проезды допускается предусматривать совмещенными с пешеходным
движением без устройства отдельного тротуара.
2.5.4. Показатель минимальной потребности в территориях, предназначенных для размещения гаражей и стоянок хранения индивидуального автомобильного транспорта, принадлежащего
жителям многоквартирных жилых домов, принимается:
в поселке дома отдыха «Горки» - 8,4 м2 на человека;
в поселке совхоза «Останкино» - 8,5 м2/чел.
в сельском населенном пункте – 8,5 м2 на человека.
2.5.5. При проектировании новой и реконструкции существующей застройки многоквартирными жилыми домами рекомендуется предусматривать размещение мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей в границах квартала. При недостаточности площади территории квартала размещение автомобилей жителей предусматривается в подземных и
(или) многоэтажных надземных гаражах.
2.5.6. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается принимать
следующее распределение обеспеченности жителей многоквартирных домов местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта в процентах от расчетного количества необходимого количества машиномест:
не менее 40% в границах квартала;
не менее 90% в границах жилого района при соблюдении пешеходной доступности не более
0,8 км от мест жительства до мест хранения индивидуального автомобильного транспорта,
не менее 100% в границах населенного пункта при соблюдении транспортной доступности не
более чем 15 минут.
2.5.7. Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 25 % от уровня автомобилизации в границах жилого района.
2.5.8. На территориях, застроенных индивидуальными и блокированными жилыми домами,
стоянки индивидуального автомобильного транспорта предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются такие дома.
2.5.9. Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входов в многоквартирные жилые дома, в которых проживают
инвалиды, в объекты социального и коммунально-бытового назначения, в организации, использующие труд инвалидов.
2.5.10. При размещении на территории населенного пункта объектов социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от
вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 12.
Таблица 12
Виды объектов

Количество парковочных мест

Офисы и административные здания

1 место на 50-60 м2 общей площади здания

Магазины
1 место на 40-50 м2общей площади
ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 1 место на 5-7 мест в раздевалке
1 место на 7-10 посадочных мест,
Кафе, ресторан
но не менее 4 мест на объект
1 место на 22 м2 торговой площади;
Торговые и торгово-развлекательные комплексы при:
1 место на 18 м2 торговой площади;
- торговой площади до 40000 м2;
- торговой площади до 60000 м2;
определяется расчетом;
- торговой площади более 60000 м2;
1 место на 14 м2 торговой площади
- наличии гипермаркета и/или многозального кинотеатра
1 место на 30-50 посещений в смену,
Поликлиника *
но не менее 4 мест на объект
1
место на 15-20 койко-мест,
Больница *
но не менее 4 мест на объект
Отделение полиции *
3 места на объект
1 место на 25 учащихся,
Организации общего и профессионального образования*
но не менее 4 мест на объект
Дошкольные образовательные организации*
3 места на объект
Отделение связи
2 места на объект
Отделение банка
2 места на объект
Баня
1 место на 6-7 мест
Парк
1 место на 300 м2 площади парка
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг населению, их территори- 1 место на 80 м2 площади объекта
ально обособленные структурные подразделения*

* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения сельского поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.
2.5.11. На автостоянках при объектах торговли, сферы услуг, объектах здравоохранения, спортивных и культурно-зрелищных объектах следует предусматривать не менее 10 % общего числа
парковочных мест для автомобилей инвалидов, но не менее одного места.
2.5.12. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь
для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.
2.5.13. Автозаправочные станции проектируются из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая площадь земельных участков для размещения станций не менее:
на 2 колонки 0,1 га;
на 5 колонок 0,2 га;
на 7 колонок 0,3 га;
на 9 колонок 0,35 га;
на 11 колонок 0,4 га.
2.5.14. Размещение объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок - осуществляется из расчета не менее 1 площадки на городское или сельское поселения, городской округ
с численностью населения до 50 тыс. человек преимущественно на территориях придорожной
полосы федеральных и (или) региональных автомобильных дорог.
2.6. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения
2.6.1. Основные объекты инженерной инфраструктуры, сгруппированные по целевому назначению приведены в таблице 13.
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Таблица 13
Назначение объектов инже- Примерный состав объектов
нерной инфраструктуры
Электроснабжение
Понижающие станции, линии электропередачи
Газораспределительные станции, газонаполнительные пункты, газопроводы
Газоснабжение
высокого давления, газопроводы среднего давления
Теплоснабжение
Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети
Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, магистральные
Водоснабжение
сети
Канализационные
очистные сооружения, головные канализационные насоВодоотведение
сные станции, канализационные насосные станции, магистральные сети

2.6.2. Потребности в территориях, предназначенных для размещения объектов инженерной
инфраструктуры в границах населенных пунктов сельского поселения, определяется:
в поселке дома отдыха «Горки» - 1,45 м2 на человека;
в поселке совхоза «Останкино» - 1,0 м2/чел.
в сельских населенных пунктах – 0,46 м2 на человека.
2.6.3. Показатели обеспечения населения сельского поселения Габовское объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя, и приведены в таблице 14.
Таблица 14
Направления использования природного газа

Единица измерения

Нормативы потребления природного
газа

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты при наличии центрального отопления и центрального
горячего водоснабжения
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения

м3/чел.
(в месяц)

10,0

м3/чел.
(в месяц)

23,1

м3/чел.
(в месяц)

11,6

4

Нагрев воды с использованием газового водонагревателя

13,1

5

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений
(жилых домов, квартир, комнат)

6

Прочие цели (отопление нежилых помещений)

м3/чел.
(в месяц)
м3/ м2
отапливаемой
площади
(в месяц)
м3/ м2
отапливаемой
площади
(в месяц)

№
п/п
1
2
3

7,0

26,0

2.6.4. При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем потребления природного газа рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.
2.6.5. Расчетные показатели энергоснабжения жителей Московской области в виде нормативов потребления электроэнергии принимаются в соответствии со сводом правил СП 31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» - раздел 6.
Расчетные показатели в сфере энергосбережения и соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
2.6.6. Показатели обеспечения населения поселения объектами водоснабжения принимаются
в виде нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, предоставляемых в жилых помещениях, а также на общедомовые нужды, утвержденных распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 № 63-РВ.
2.6.7. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению
электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек установлены
распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 31.08.2012 № 29.
Расчетные показатели водоснабжения жителей Московской области в виде нормативов потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются в соответствии со
сводом правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, раздел 10, приложение А.
2.6.8. При проектировании объектов инженерной инфраструктуры следует учитывать соответствующие нормативы, установленные правовыми актами органов местного самоуправления
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района.
2.6.9. В населенных пунктах сельского поселения Габовское, не имеющих централизованного
водоснабжения, предусматриваются водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.
2.6.10. Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений в зависимости от их производительности приведены в таблице 15.
Таблица 15
Производительность, тыс.м3/сут
До 0,1
Св.0,1 до 0,4
Св.0,4 до 0,8
Св.0,8 до 1,5
Св.1,5 до 3,0
Св.3,0 до 10

Площадь, га
0,3
0,35
0,4
0,7
1,0
2,0

2.6.11. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных жилых домов при расходе
сточных вод до 1 м3/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.
2.6.12. Максимальный размер земельного участка для размещения понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше принимается 0,6 га.
2.6.13. Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от их производительности приведены в таблице 16.
Таблица 16
Теплопроизводительность, Гкал/ч Площадь, га
До 5
Св 5 до 10
Св. 10 до 50

0,7
1,0
1,5

2.6.14. Газораспределительные станции и газонаполнительные пункты необходимо размещать
за границами населенных пунктов поселения. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов принимаются не более 0,5 га.
2.6.15. В зонах застройки многоэтажными многоквартирными домами следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств
(канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, на территории
парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
2.6.16. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых сетей низкого
давления и кабельных сетей, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог.
2.6.17. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривается вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.
2.7. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории
2.7.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого
дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую
территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:
подходы и подъезды к дому;
стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);
территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом;
хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора, сушки белья.
2.7.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется показатель - минимальная удельная площади элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир и встроенных помещений
многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов различной средней этажности приведены в таблице 17.
Таблица 17
Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы

Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта

Минимальная удельная площадь
придомовой территории и ее элементов
3 эт.

5 эт.

0,25

0,22

Территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом

0,47

0,47

Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора

0,02

0,02

Придомовая территория в целом

1,04

0,91

Примечания:
1) минимальная удельная площадь придомовой территории для промежуточных значений
этажности рассчитывается методом линейной интерполяции;
2) применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям допускается перераспределять до 60% удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для
игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных
стоянок, обслуживающих нежилые помещения;
3) допускается устройство общих контейнерных площадок для сбора мусора, обслуживающих
несколько домов на смежных земельных участках;
4) при подготовке проектов межевания территории квартала допускается за счет пропорционального перерапределения части придомовых территорий жилых домов формирование отдельных земельных участков:
для общих внутриквартальных детских и спортивных площадок;
для стоянок (в том числе многоэтажных и подземных) индивидуального автомобильного
транспорта жителей многоквартирных домов квартала.
2.7.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,
- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,
- для занятий физической культурой
- не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40м),
- для мусоросборников - не менее 20 м;
- для выгула собак – не менее 40 м.
2.7.4. Расстояния от контейнерных площадок до площадок для отдыха, игр и занятий физической культурой, а также до границ дошкольных образовательных организаций и лечебных учреждений следует принимать не менее 20 м.
2.7.5. На территории жилой застройки с многоквартирными домами, не оборудованными мусоросборными камерами, расстояние подходов к контейнерным площадкам ТБО следует принимать не более 100 м. В случаях, когда вывоз крупногабаритного мусора, организован по специальному графику либо по вызовам специальных автомобилей, допускается не планировать
устройство площадок для складирования крупногабаритного мусора. Размеры территории для
размещения контейнерных площадок определяются в зависимости от показателя расчета накопления ТКО 1,5 м3 на жителя в год, количества жителей, а также типа, вместимости и количества
контейнеров, с соблюдением норматива удельного размера хозяйственной площадки, приведенного в таблице 17.
2.7.6. В зонах индивидуальной жилой застройки контейнерные площадки для сбора ТКО предусматривается размещать в пределах земельных участков, на которых размещаются эти дома
или 1 площадка на 10-12 домов2.
2.7.7. К каждому земельному участку индивидуальной жилой застройки предусматривается
проезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м с устройством необходимых разъездных
карманов.
2.7.8. Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками размерами 12х12 м.
2.7.9. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на
соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.
2.7.10. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого
дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.
2.7.11. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) –
не
менее 25 м.
2.7.12. Отдельно стоящие инженерные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, котельные и т.п.), как правило, должны иметь самостоятельные земельные участки. При
сохранении и размещении инженерных сооружений в границах земельных участков другого назначения следует предусматривать беспрепятственный подход и подъезд к этим сооружениям, а
также другие условия их нормального функционирования.
2.7.13. В правилах благоустройства территории сельского поселения Габовкое наряду с показателями, приведенными в пунктах 2.7.1-2.7.12 настоящего раздела, могут устанавливаться иные
показатели обеспечения объектами благоустройства территории.
Часть 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
местных нормативов
3.1. Общие положения по обоснованию расчетных показателей
3.1.1. Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», Законом
Московской от 28.02.2005 № 74/2005-ОЗ «О статусе и границах Дмитровского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – нормативы градостроительного
проектирования Московской области), Уства муниципального образования «Сельское поселение
Габовское Дмитровского муниципального района Московской области», Положения о местных
нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Габовское, утвержденного постановлением главы сельского поселения Габовское от 23.05.2011 №154, с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного
законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране
окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской
области.
3.1.2.Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в целях обеспечения
- благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством установления (или изменения) расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
- пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения,
предусмотренному документами планирования социально-экономического развития территории.
3.1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения
сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
3.1.4. Местные нормативы градостроительного проектирования призваны обеспечить согласованность планов и программ комплексного социально-экономического развития с градостроительным проектированием сельского поселения габовское Дмитровского муниципального района, определить зависимость между показателями социально-экономического развития сельского
поселения Габовское и показателями пространственного развития Дмитровского муниципального района.
3.1.5. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с
учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения;
планов и программ комплексного социально-экономического развития, предложений ОМС, заинтересованных организаций и лиц.
3.2. Обоснование расчетных показателей
3.2.1. Обоснование расчётных показателей основывается на:
1) применении требований и норм, связанных с градостроительным проектированием, содержащихся:
- в нормативных правовых актах Российской федерации;
- в нормативных правовых актах Московской области,
- в муниципальных правовых актах Дмитровского муниципального района;
- в муниципальных правовых актах сельского поселения Габовское;
- в национальных стандартах и сводах правил;
2) соблюдении:
- технических регламентов;
- нормативов градостроительного проектирования Московской области;
3) учете показателей и данных, содержащихся:
- в планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения Габовское, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;
- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории
сельского поселения Габовское;
- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;
- в утвержденных документах территориального планирования Дмитровского муниципального
района и материалах по их обоснованию;
- в утвержденных документах территориального планирования сельского поселения Габовское и материалах по их обоснованию;
- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;
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- в методических материалах в области градостроительной деятельности;
4) корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов.
3.2.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели, приведены в таблице 18. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, пояснения и математические расчеты (при необходимости).
Таблица 18
Номера пунктов и таблиц с расчетными Материалы по обоснованию
показателями
Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах Московской области установлена по [1] (см. раздел I, таблица № 1). Сельское поселение
Габовское входит в состав Яхромской рекреационно-аграрной устойчивой системы
расселения. При численности населения в поселке дома отдыха «Горки» в диапазоне
2.1.2
от 3 до 15 тыс. человек максимальная этажность 3 этажа. При численности населения в поселок совхоза «Останкино» в диапазоне от 1 до 3 тыс. человек максимальная
этажность 3 этажа. В сельских населенных пунктах вне зависимости от численности
населения максимальная этажность 3 этажа.
Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, таблица
2.1.7
№ 2) для населенных пунктов с численностью населения в диапазоне от 3 до 15 тыс.
таблица 2
чел. (поселок дома отдыха «Горки»); с численностью населения от 1 до 3 тыс. чело2.1.8
век (поселок совхоза «Останкино»); с численностью населения менее 1 тыс. человек
таблица 3
(сельские населенные пункты), расположенных в рекреационно-аграрной устойчивой
системе расселения.
2.1.10
Предельные размеры земельных участков, расположенных в границах населенных
таблица 4
пунктов установлены по [1] (таблица № 3).
Минимальная удельная площадь озелененных территорий в таблице 5 установлена
2.2.1
по
[1] (см. раздел V, таблица № 33). Значения для парков и озелененных территорий
таблица 5
общего пользования установлены по данным строки 9 таблиц № 30, № 31 и № 32 [1].
2.2.2
2.2.3
2.3.1
таблица 6
2.4.3
таблицы 8, 9 и 10

2.4.6

2.4.7
Приложение № 1
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.5.1
2.5.2
таблица 11
2.5.4
2.5.7
2.5.8
2.5. 9
2.5.10
таблица 12
2.5.12
2.5.13
2.6.2.
2.6.3
таблица 14
2.6.5
2.6.10
таблица 15
2.6.12
2.6.13
таблица 16
2.6.14

2.7.2
таблица 17

2.7.3
2.7.4
2.7.8
2.7.10
2.7.11

Минимальная площадь парков установлена в соответствии с [1] (см. раздел V) и с [3]
(см. п. 5.11).
Пешеходная доступность бульвара, сквера или парка установлена с учетом [2] (см.
п. 9.4)
Максимальный коэффициент застройки земельного участка на территориях производственного назначения в таблице 4 установлен по [1] (см. раздел II, ч.2, и таблица № 4).
Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в таблицах
8, 9 и 10установлена в соответствии c [1] (см. раздел V, п. 5.5 и таблиц № 30 № 31 и
№ 32).
Обеспеченность жителей местами в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях (школах), местами в детских и юношеских спортивных школах, в школах по различным видам искусств, койко-местами в стационарных
учреждениях здравоохранения, автомобилями в станциях (подстанциях) скорой медицинской помощи, торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта),
спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями, площадью земельных участков для создания новых кладбищ традиционного
захоронения и для создания новых кладбищ урновых захоронений установлена в соответствии установлена в соответствии с [1] (см. раздел V, п.5.18).
Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них
объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом [2]
(см. приложение Д) и [9] (см. приложение П).
Допустимая пешеходная доступность для жителей сельских населенных пунктов до
магазинов, торговых центров установлена по [1] (см. раздел VI, п.6.1).
Максимальная доступность объекта общего образования для жителей сельского населенного пункта установлена по[1] (см. раздел VI,.п.6.5 -6.8).
Максимальная доступность дошкольной образовательной организации для жителей
сельского населенного пункта установлена по аналогии с доступностью объектов общего образования и учетом размеров территории поселения.
Расчетные показатели для кладбищ установлены по [1] (см. раздел V, п.5.19).
Расчетный уровень автомобилизации установлен по [1] (см. раздел V, п.5.10).
Параметры объектов улично-дорожной сети установлены с учетом [2] (см. п. 11.5 и
таблицы 11.2 и 11.4) и [9](см. п. 10.13 и п. 10.17, таблицы 6 и 8).
Показатель минимальной площади гаражей и стоянок в расчете на одного жителя многоквартирного дома установлен в соответствии c [1] (см. раздел V, ч.2,.п. 2.5 и таблицы
№ 30, № 31, №32, строки 1) в поселке дома отдыха «Горки» 3,27+4,66+0,47= 8,4 м2/
чел., в поселке совхоза «Останкино» - 8,5 м2/чел., в сельских населенных пунктах 8,5 м2/чел.
Расчетные показатели обеспеченности машиноместами жителей многоквартирных домов установлены по [1] (см. раздел V, п.5.12).
Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены с учетом [2]
(см. приложение Ж) и [1] (см. раздел V, п.5.13).
Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (см. раздел V, п.5.11).
Минимальная удельная площадь земельного участка автозаправочные станции установлена с учетом [1] (см. раздел V, п.5.21).
Минимальная удельная потребность территории для размещения объектов инженерной инфраструктуры установлена c учетом [1] (см. раздел V, таблицы № 23, № 31 и №
32, строка 2).
Показатели обеспечения жителей поселения объектами газоснабжения принимаются
в соответствии с [4].
Предварительные расчеты удельных показателей электрической нагрузки принимаются в соответствии с [9] (п.11.10)
Удельная расчетная электрическая нагрузка принимаются в соответствии с [5] (раздел.
6 таблица 6.1).
Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений установлены с учетом [9] (см. п. 11.4.)
Максимальные размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций установлены с учетом [9] (см. п. 11.7).
Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных установлены
с учетом [9] (см. п. 11.10).
Максимальные размеры земельного участка для размещения газонаполнительных
пунктов установлены с учетом [2] (см. п. 12.30).
Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmin связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой:
G зуmin = (1 - Kз зуmax) / (Kз зуmax × Nэт × k ),
где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных
стен, k≈0,75.
При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kз зуmax Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент
застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зуmax = Kз
квmax, получаем:
G зуmin(Nэт) = (1 - Kз квmax) / (Kз квmax × Nэт × k ).
Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmin подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом этажности. Поэтому G
зуmin, рассчитанная на фиксированную среднюю этажность, например, Nэт= 3, является оценкой снизу для диапазона этажности от 1 до 3.
G зуmin(3) = (1 – 0,301) / (0,301× 3 × 0,75 ) = 1,04.
Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта 0,25 рассчитана по данным [1] (см. строки 1 и 14 таблицы № 30) о минимально необходимой площади территории объектов для хранения
индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/
чел. (3,27+1,8)/20 = 0,25, что соответствует обеспеченности машиноместами на придомовой территории на уровне не ниже 100% × (3,27+1,8)/(22,5×0,42) = 53,6 %. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха и игр установлены исходя из нормы озеленения 9,4 м2 на жителя при жилищной
обеспеченности 20 м2/чел. 9,4/20 = 0,47.
Для средней этажности 5 этажей минимальные удельные площади рассчитываются
аналогично по описанному алгоритму.
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок установлены с учетом [2] (см. п.7.5).
Размеры разворотных площадок тупиковых проездов устанавливаются с учетом [9]
(см. п. 10.15.)
Минимальные отступы от границ земельного участка до стены индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен соседнего дома установлены с учетом [2]
(см. п.7.1).

3.3. Перечень документов, использованных в материалах по обоснованию расчетных показателей, приведен в таблице 19.
Таблица 19
№
п/п
1
2
3

Документы,
использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей
Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30).
Свод правил 2 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр).
Указания. Региональный парковый стандарт Московской области (утв. постановлением Правительства
Московской области от 23.12.2013 № 1098/55).

ОФИЦИАЛЬНО
4
5
6
7
8
9

13

Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа (утв. постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43).
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (одобрен
и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 N 194).
Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на
2017 - 2021 годы (утв. постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39).
Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021
годы (утв. постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39).
Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы (утв. постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39).
Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений (ТСН 30-303-2000) (ТСН ПЗП-99 МО)» (приняты и введены в действие распоряжением
Министерства строительного комплекса Московской области от 17.12.1999 № 339 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 № 18/11).

Часть 4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной
части местных нормативов
4.1. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных
нормативов распространяется на:
подготовку, согласование, утверждение генерального плана сельского поселения Габовское,
внесение изменений в него;
подготовку, утверждение документации по планировке территории;
определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков
для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.
4.2. На территории сельского поселения Габовское местные нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в п. 4.1.
Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное
применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного
обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.
4.3. Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков жилыми и нежилыми
зданиями могут учитываться в градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки сельского поселения Габовское. В соответствии с частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации могут вноситься изменения в правила землепользования и
застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на
основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется с применением местных нормативов.
4.4. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже),
чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в
местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской
области.
4.5. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана сельского поселения Габовское (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).
4.6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.
4.7. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или
нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала и (или) жилого района (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято
решение о развитии), в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться
подтверждение соблюдения местных нормативов интенсивности использования территории и
потребности в территориях и объектах местного значения применительно к прогнозируемому,
в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах и жилых районах, и нормативов
пешеходной и (или) транспортной доступности объектов местного значения в зависимости от их
видов.
4.8. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных
нормативов, демонстрируются на примерах, приведенных в приложении № 2 к местным нормативам.
Приложение № 1
к местным нормативам градостроительного проектирования
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
(рекомендуемое)
Минимальные площади земельных участков для размещения на территории сельского поселения габовское объектов социального и коммунально-бытового назначения
Характеристика
(вместимость,
мощность, пропускная способность) объектов
до 100
100 -500
500 и более
до 600
600-800
800 и более
до 300
300-500
500 и более

№ Наименование объектов социального и комму- Единица
п/п нально-бытового назначения
измерения

1

Дошкольные образовательные организации Место
общего типа*

2

Общеобразовательные организации*

Учащиеся

3

Школы-интернаты*

Учащиеся

4

Поликлиники, амбулатории, центры общей 100
посещений
врачебные практики*
смену

в -

5

Стационары всех типов*

6

Аптеки базовые;
аптеки, встроенные или пристроенные к зда- Объект
ниям*

7

Станции скорой медицинской помощи*

8

Дома-интернаты (пансионаты) обще-го типа
для граждан пожилого воз-раста (престаре- Место
лых) и инвалидов*

100

9

Дома сестринского ухода*

Койка

60

10

Социально-реабилитационные центры*

Место

40,0

11

Торговые центры, предприятия торговли

250
100 м2 торго- до
вой площади 250-650

12

Рынки розничной торговли

м2 торговой до 600
площади

13

Рынки сельскохозяйственной продукции

Объект

Предприятия общественного питания:
в отдельных зданиях;

Место

14
15
16
17

18

Койка

до 50

Минимальные удельные показатели площади территории на
единицу измерения
м2
га
40
35
30
50
40
33
70
65
45
0,1 и не менее
0,3 га на объект
300
0,2
0,05
0,07 и
не менее 0,1
на объект

специальный
автомобиль

Предприятия бытового обслуживания:
в отдельных зданиях;
во встроенных помещениях или пристроенных Объект
к зданиям

0,08
0,08-0,06

14,0
0,7-1,0

во встроенных зданиях или пристроенные к Объект
зданиям
Учреждения культуры клубного типа
Объект
Библиотеки
Объект
Культовые здания
1 тыс. чел.
Рабочее
сто

0,6-1,2

до 50

0,2-0,25

более 150

0,1
0,2-0,3
0,15
500

ме-

10-50

0,1-0,2

до 10

0,15

14

№ Наименование объектов социального и комму- Единица
п/п нально-бытового назначения
измерения
19
20
21
22
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Бани
Прачечные, химчистки
Кладбища
Жилищно-эксплуатационные организации

Характеристика
(вместимость,
мощность, пропускная способность) объектов

Объект
Объект
1тыс. мест
Объект

23

Общественные туалеты

Объект

24
25
26

Стадионы
Плоскостные спортивные сооружения
Спортивные залы

Объект
Объект
Объект

Минимальные удельные показатели площади территории на
единицу измерения
м2
га
0,2-0,4
0,5-1,0
0,24
0,3-1,0
30,080,0
2,1-3,0
0,1-1,5
0,2-0,5

*
Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом
утверждения в местных нормативах.
Приложение № 2
к местным нормативам градостроительного проектирования
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
Правила применения расчетных показателей на примерах
Пример 1
Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 26000 м2 размещено 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:
Индекс дома
i = 1, 2, …n
1
2
3
4
5
6
7

Площадь застройки дома,
Sз i , м2,
500
500
900
900
900
900
900

Этажность дома
Nэт i
2
2
3
4
4
5
5

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.
Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз
кв квартала жилыми домами нормативным значениям.
Решение:
1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум по формуле:
Sз сум = ∑ Sз i ;
Sз сум = 500+ 500+900+ 900+900+900+900 = 5500 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум по формуле:
Sэт сум = ∑ ( Sз i × Nэт i);
Sэт сум = 500×2+ 500×2+900×3+ 900×4+900×4+900×5+900×5 = 20900 м2.
3) Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми
домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:
Кз кв = 100% × (Sз сум / Sкв ) ;
Рз кв = Sэт сум / Sкв ;
Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;
Кз кв = 100 × 5500 / 26000 = 21,2% ;
Рз кв = 100 × 20900 / 26000= 0,80 м2/м2 , что эквивалентно 8000 м2/га;
Nэтср = 20900 / 5500 = 3,8.
4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности
Nэтср = 3,8 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(3,8) по формуле:
Kз кв max(3,8) = Kз кв max(3) + (3,8 – 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) ) ;
Kз кв max(3,8) = 30,1 + 0,8 × (25,8 - 30,1) =26,7% .
и соответствующая плотность застройки квартала Kз кв max(3,8) по формуле:
Рз кв max(3,8) = (Kз кв max × Nэт ср) /100% ;
Рз кв max(3,8) = (26,7× 3,8) /100 = 1,01 м2/м2 , что эквивалентно 10100 м2/га
или методом линейной интерполяции по табличным значениям.
5) Проверяются условия соблюдения норматива:
Kз кв ≤ Kз кв max и Рз кв ≤ Рз кв max .
Они выполняются, поскольку 21,2< 26,7 и 8000 < 10100.
Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в
данном примере соответствуют местным нормативам.
Пример 2
Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 26000 м2 размещено 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами
Индекс дома
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Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Первый
этаж 5 этажного дома с индексом i=6 полностью занят объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.
Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирных секционных домов с площадью стандартной секции 300 м2. В квартале
проживает 850 жителей, из них 80 в планируемых к сносу домах.
Требуется: определить параметры планируемых новых домов (этажность и количество секций)
при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей
суммарной поэтажной площади новых домов, оценить нормативную потребность в дошкольных и
в общеобразовательных организациях (школах), проверить соблюдение норматива обеспеченности объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.
Решение:
1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум
по формуле:
Sз сум = ∑ Sз i ;
Sз сум = 900+ 900+900+900+900 = 4500 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум по
формуле:
Sэт сум = ∑ ( Sз i × Nэт i);
Sэт сум = 900×3+ 900×4+900×4+900×5+900×5 = 18900 м2.
3) Определяется средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:
Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;
Nэтср = 18900 / 4500 = 4,2.
4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности
Nэтср = 4,2 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз кв max(4,2)
Kз кв max(4,2) = Kз кв max(4) + (4,2- 4) × (Kз кв max(5) - Kз кв max(4) );
Kз кв max(4,2) = 25,8 + 0,2 × (22,6 - 25,8) =25,2%.
5) Минимальная потребность в территории в границах квартала для сохраняемых домов с
площадью застройки Sз сум и средней этажностью Nэтср= 4,2 определяется по формуле:
Sтр = Sз сум / (Kз кв max / 100%);
Sтр = 4500 / (25,2/ 100) = 17900 м2.
6) Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 26000 – 17900 = 8100 м2
7) На части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности
застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной
площадью Sз сум = S стр × Рз кв max . При максимальной для нового строительства этажности
4 этажа и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 1,03 м2/м2 Sз
сум = 8100 × 1,03 = 8340 м2. С учетом площади одной четырехэтажной секции 4×300 =1200м2
может быть построено максимум 6 секций общей площадью 1200 × 6 =7200 м2.
8) При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новых домах площадью 7200 м2
могут поселиться 7200/28 = 257 человек.
9) Для 257 жителей новых домов с учетом (см. п. 2.4.6 местных нормативов) принятой обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях не менее 65 мест/тыс. чел. и в
общеобразовательных организациях (школах) - не менее 135 мест/тыс. чел. потребуется 257 ×
65/1000 = 17 мест и 257 × 135/1000 = 35 мест соответственно.
10) Определяется обеспеченность планируемого состава населения квартала объектами обслуживания (торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения).
С учетом выбытия жильцов сносимых домов и пополнением жильцами новых домов в квартале 850-80+257=1027 человек. Для размещения указанных объектов обслуживания при средней

этажности домов в квартале (включая новые дома)
Nэтср = (18900+7200) / (4500+1800) = 4,1
и соответствующей нормативной потребности в расчете на одного жителя (см. строки 2 и 3
таблицы 6) 0,46+0,20 = 0,66 м2/чел. площадь требуемой территории
0,66× 1027=678 м2.
На такой территории при нормативной плотности 1,13 м2/м2 застройки 5 этажными домами
могут разместиться встроенные объекты площадью 678×1,13=786 м2, что меньше используемой
площади первого этажа 900 м2. Следовательно, обеспечение населения квартала объектами
торговли, общественного питания и коммунально-бытового назначения соответствует нормативу.
Пример 3
Дано: на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 14500 м2 размещено
4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами
Индекс дома
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Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.
Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой
дом и площадь возможно свободного участка.
Решение:
1) Минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального
коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:
Sтрmini = Sз i / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);
Sтрmin1 = 500 / (36,3 / 100) = 1380 м2;
Sтрmin2 = 900 / (30,1 / 100) = 2990 м2;
Sтрmin3 = 1200 / (25,8 / 100) = 4650 м2;
Sтрmin4 = 900 / (22,6 / 100) = 3980 м2.
2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов
Sтрminсум = ∑ Sтрmini = 1380+2990+4650+3980=13000 м2.
Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум=14500-13000 =1500 м2.
3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок (на нем разместиться
дом типа i =1), то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini, т.е. Sзуi = Sтрmini.
Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный
участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:
Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;
Sзу1 = (1380 / 13000) × 14500 = 1540 м2;
Sзу2 = (2990 / 13000) × 14500 = 3340 м2;
Sзу3 = (4650 / 13000) × 14500 = 5190 м2;
Sзу4 = (3980 / 13000) × 14500 = 4440 м2.
В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается
верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории
Sтрmini , что допускается для существующих жилых домов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «29» декабря 2017 г.

РЕШЕНИЕ
д. Каменка

№ 15-1

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области «Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 20182019 годов» от 26.12.2016 года №18-2
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования сельское поселение Габовское, Совет депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 26.12.2016 года №18-2 «Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (с
учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 15.03.2017 года №2-1, от 12.04.2017 года №3-3, от 29.06.2017 года
№7-1, от 19.09.2017 года №10-1, от 08.12.2017 года №13-3 и от 26.12.2017 г. №14-6) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год по общему
объему доходов 198 115 050,06 рублей и по общему объему расходов 208 138 938,86 рублей, на 2018 год по
общему объему доходов 211 211 530,00 рублей и по общему объему расходов 211 211 530,00 рублей, на 2019
год по общему объему доходов 214 129 900,0 рублей и по общему объему расходов 214 129 900,00 рублей.
1.2. Утвердить дефицит бюджета на 2017 год в сумме 10 023 888,80 рублей и погасить за счет снижения
остатка на счете по учету средств бюджета сельского поселения Габовское по состоянию на 01.01.2017 года.
2. Внести изменения и дополнения в приложения к решению Совета депутатов сельского поселения
Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 26.12.2016 г №18-2 «Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 15.03.2017 года
№2-1, от 12.04.2017 года №3-3, от 29.06.2017 года №7-1, от 19.09.2017 года №10-1, 08.12.2017 года №13-3 и
от 26.12.2017 г. от № 14-6):
- приложение 1 «Поступление доходов по основным источникам в бюджет сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» и
изложить его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- приложение 2 «Перечень главных администраторов отдельных доходных источников бюджета сельского
поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» изложив его согласно приложению 2 к настоящему решению.
- приложение 3 «Расходы бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов» изложить его в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
- приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов» изложить его в новой
редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
- приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» и изложить его в
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
- приложение 6 «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Габовское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» изложив его согласно приложению 6 к настоящему решению;
- приложение 7 «Расходы бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области), видам расходов классификации расходов
бюджетов» изложить его в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
3. Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области В.В. Муратову.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Приозерья» и разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области в
сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской областиН.В. Салагина
Глава сельского поселения
Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области
В.В. Муратов
«29» декабря 2017 г.

№ 1 (211) от 9 января 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»
от « 29» декабря 2017 года № 15-1
Приложение 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов»
от « 26» декабря 2016 года № 18-2
Поступление доходов по основным источникам в бюджет сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Наименование
КБК
2017 года
1
2
3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 196 917 755,64
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 5 640 000,00
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110 5 640 000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ- 000 1 01 02010 01 0000 110 5 551 700,00
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю000 1 01 02020 01 0000 110 33 300,00
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 000 1 01 02030 01 0000 110 55 000,00
Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 00000 00 0000 000 2 200,00
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03000 01 0000 110 2 200,00
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03010 01 0000 110 2 200,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 00000 00 0000 000 187 086 056,64
Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01000 00 0000 110 20 873 380,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани- 000 1 06 01030 10 0000 110 20 873 380,00
цах сельских поселений
Земельный налог
000 1 06 06000 00 0000 110 166 212 676,64
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ000 1 06 06033 10 0000 110 90 754 246,64
ком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
000 1 06 06043 10 0000 110 75 458 430,00
участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 00000 00 0000 000 45 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за исключением действий, совершаемых консульскими учрежде- 000 1 08 04000 01 0000 110 45 000,00
ниями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, упол000 1 08 04020 01 0000 110 45 000,00
номоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО000 1 09 00000 00 0000 000 48 000,00
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на имущество
000 1 09 04000 00 0000 110 48 000,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
000 1 09 04050 00 0000 110 48 000,00
2006 года)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
000 1 09 04053 10 0000 110 48 000,00
2006 года) мобилизуемый на территориях сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
000 1 11 00000 00 0000 000 961 000,00
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 000 1 11 05000 00 0000 120 961 000,00
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сель000 1 11 05075 10 0000 120 961 000,00
ских поселений (за исключением земельных участков)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН000 1 13 00000 00 0000 000 250 000,00
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02000 00 0000 130 250 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен000 1 13 02060 00 0000 130 250 000,00
ных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен000 1 13 02065 10 0000 130 250 000,00
ных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02990 00 0000 130 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских посе000 1 13 02995 10 0000 130 0,00
лений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
000 1 14 00000 00 0000 000 1 272 499,00
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ000 1 14 06000 00 0000 430 1 272 499,00
ственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных 000 1 14 06020 00 0000 430 1 272 499,00
участков муниципал иных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 000 1 14 06025 10 0000 430 1 272 499,00
муниципал иных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000 13 000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
000 1 16 33000 00 0000 140 3 000,00
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то000 1 16 33050 10 0000 140 3 000,00
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 000 1 16 51000 02 0000 140 10 000,00
правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных пра- 000 1 16 51040 02 0000 140 10 000,00
вовых актов, зачисляемые в бюджет поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 00 0000 000 1 600 000,00
Невыясненные поступления
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
000 1 17 01050 10 0000 180 поселений
Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05000 00 0000180 1 600 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
000 1 17 05050 10 0000 180 1 600 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000 1 197 294,42
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
000 2 02 00000 00 0000 000 1 195 300,00
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 20000 00 0000 151 227 000,00
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
000 2 02 29999 00 0000 151 227 000,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
000 2 02 29999 10 0000 151 227 000,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера000 2 02 30000 00 0000 151 533 000,00
ции
Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского
000 2 02 35118 00 0000 151 533 000,00
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 000 2 02 35118 10 0000 151 533 000,00
комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 151 435 300,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

15

000 2 02 40014 00 0000 151 435 300,00

000 2 02 40014 10 0000 151 435 300,00

000 2 18 00000 00 0000 000 1 994,42

000 2 18 60010 10 0000 151 1 994,42
ВСЕГО ДОХОДОВ

198 115 050,06

Приложение 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»
от «29» декабря 2017 года № 15-1
Приложение 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московско области
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
от « 26 « декабря 2016 года № 18-2

К о д
а д № м и Код классификации доходов Наименование вида отдельных доходных источников
п/п н и стратора
Администрация сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской
1
039
области
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно1.1 039 1 08 04020 01 0000 110
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
1.2 039 1 11 02033 10 0000 120
сельских поселений
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну1.3 039 1 11 03050 10 0000 120
три страны за счет средств бюджетов сельских поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
1.4 039 1 11 05025 10 0000 120 находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных
1.5 039 1 11 05035 10 0000 120
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сель1.6 039 1 11 05075 10 0000 120
ских поселений (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
1.7 039 1 11 07015 10 0000 120 налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных сельскими поселениями
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества му1.8 039 1 11 09045 10 0000 120
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Плата за пользование водными объектами, находящимися в соб1.9 039 1 12 05050 10 0000 120
ственности сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
1.10 039 1 13 02065 10 0000 130
в связи с эксплуатацией имущества поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
1.11 039 1 13 01995 10 0000 130 средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских
поселений
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципал иных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов сельских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд для нужд сельских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

1.12 039

1 13 02995 10 0000

130

1.13 039

1 14 01050 10 0000

410

1.14 039

1 14 03050 10 0000

410

1.15 039

1 14 03050 10 0000

440

1.16 039

1 14 06025 10 0000

430

1.17 039

1 15 02050 10 0000

140

1.18 039

1 16 18050 10 0000

140

1.19 039

1 16 21050 10 0000

140

1.20 039

1 16 23050 10 0000

140

1.21 039

1 16 32000 10 0000

140

1.22 039

1 16 33050 10 0000

140

1.23 039

1 16 90050 10 0000

140

1.24 039

1 17 01050 10 0000

180

1.25 039

1 17 05050 10 0000

180

1.26 039

2 02 15001 10 0000

151

1.27 039

2 02 29999 10 0000

151

1.28 039

2 02 35118 10 0000

151

1.29 039

2 02 45160 10 0000

151

1.30 039

2 02 40014 10 0000

151

1.31 039

2 02 49999 10 0000

151

2 08 05000 10 0000

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
180 излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.32 039

16
1.33 039
2

023

2.1 023
2.2 023
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ОФИЦИАЛЬНО
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субси151 дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Контрольно-счетная палата Дмитровского муниципального района Московской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо1 16 18050 10 0000 140
дательства (в части бюджетов сельских поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
1 16 90050 10 0000 140
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
2 18 60010 10 0000

Приложение 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»
от «29 « декабря 2017 года № 15-1
Приложение 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»
от « 26» декабря 2016 года №18-2
Расходы бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Глава сельского поселения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области в
2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги физическим и юридическим
лицам в рамках органа местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Непрограммные расходы
Отдельные полномочия по Соглашению
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области в
2015-2019 гг.»
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственных управлением, в т.ч.расходы по финансированию
договоров по приобретению (изготовление), капитальный ремонт объектов, относящих к основным средствам, а так же оказание услуг с содержанием , обслуживанием нефинансовых
активов находящихся в муниципальной казне
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полномочий в
организации деятельности органов местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому
муниципальному району на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой Дмитровского муниципального района
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Доступная среда сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018гг»
Оснащение зданий специализированными оборудованием
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области в
2015-2019 гг.»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне

Раз
2
01
01

Пр. ЦСР
3 4
00
02

Ври 2017 год
5
6
29 634 236,54
1 435 517,53

01 02 95000 00000

1 435 517,53

01 02 95000 03000
1 435 517,53
01 02 95000 03000 121 1 110 123,16
01 02 95000 03000 129 325 394,37
01 04

20 093 672,61

01 04 02000 00000

19 658 372,61

01 04 02000 00000
19 658 372,61
01 04 02000 01000 121 9 835 339,71
01 04 02000 01000 129 2 979 343,63
01 04 02000 03000 122 104 703,00
01
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02000 03000
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02000 05000
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99000 14100
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851
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10 000,00
80 355,88
435 300,00
435 300,00
121 324 400,00

01 04 99000 14100 129 97 900,00
01
01
01
01
01
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04
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11
11
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99000 14100 244 13 000,00
99000 00000
99000 00100
99000 00100 870 8 105 046,40

01 13 02000 00000

7 676 081,00

01 13 02000 07000

7 631 581,00

01 13 02000 07000 243 2 172 913,52
01 13 02000 07000 244 5 458 667,48
01 13 02000 08000 853 44 500,00
01 13 99000 00000
403 165,40
01 13 99000 00200
01 13 99000 00200 540 93 465,40
01 13 99000 00400
01 13 99000 00400 540 309 700,0
01 13 09000 00000

25 800,00

01 13 09000 01000

25 800,00

01 13 09000 01000 244
02 00
02 03
02 03 99000 00000
02 03 99000 51180
02 03 99000 51180 121

25 800,00
533 000,00
533 000,00
533 000,00
533 000,00
339 834,85

02 03 99000 51180 129 100 214,24
02 03 99000 51180 244 92 950,91
03 00

125 000,0

03 09

-

03 09 02000 00000

-

03 09 02000 09000

-

03 09 02000 09000 244 03 09 02000 10000

-

03 09 02000 10000 244 03 09 02000 11000
-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области в
2015-2019 гг.»
Профилактика терроризма и экстремизма
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области в
2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в области содержания (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в целях реализации полномочий Учредителя в области содержания (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты на организацию работы по содействию в развитии сельскохозяйственного производства,
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства
Иные межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашению о
межмуниципальном сотрудничестве с муниципальным образованием Дмитровского муниципального района Московской
области (Адресная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской
области на 2016-2020 годы»)
Иные межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Выделении денежных средств из резервного фонда на выполнение аварийных работ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области в 2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в области уборки территории и аналогичной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в целях реализации полномочий Учредителя в области уборки территории и аналогичной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Капитальный ремонт здания гаража
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Изготовление, капитальный ремонт и обслуживание объектов
уличного освещения являющимися объектами муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Московской области «Развитие
жилищное-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы по
мероприятию Комплексное благоустройство территорий муниципального образования Московской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комплексное благоустройство территорий муниципального образования Московской области /Московская область, Дмитровский район, с. Озерецкое, стадион Останкино (Спортивный
комплекс Воркаут)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Выделении денежных средств из резервного фонда на выполнение аварийных работ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика

03 09 02000 11000 244 03 09 02000 12000
03 09 02000 12000 244 03 14

125 000,00

03 14 02000 00000

125 000,00
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02000 13000
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04 12 02000 00000
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04 12 02000 16099

10 020 979,28

04 12 02000 16099 600 10 020 979,28
04 12 02000 16099 620 10 020 979,28
04 12 02000 16099 621 10 020 979,28
04 12 02000 15060
04
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04
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12
12
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118 006,54

02000 15060 600 118 006,54
02000 15060 620 118 006,54
02000 15060 622 118 006,54
99000 00000
1 000 000,00

04 12 99000 00500
04
05
05
05

1 000 000,0

12 99000 00500 540 1 000 000,0
00
01 860 816,37
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7 321 480,22
01 99000 00000
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05 01 99000 09602

7 321 480,22

05
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01 99000 09602 540
02
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02 99000 00101 243

05 02 99000 00100
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05 02 99000 00100 244 5 615 110,29
05 02 99000 07000 244 3 224 292,31
05 03
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05 03 05000 00000

83 125 192,75

05 03 05000 02099
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05 03 05000 02099 600 26 025 209,05
05 03 05000 02099 610 26 025 209,05
05 03 05000 02099 611 26 025 209,05
05 03 05000 01060
05
05
05
05
05
05
05
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610 6 727 263,07
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314 418,00
600 314 418,00
610 314 418,00
612 314 418,00
13 860 043,33

05 03 05000 03000 243 4 191 880,19
05 03 05000 03000 244 9 668 163,14
05 03 05000 04000
05 03 05000 04000 244 05 03 05000 05000

36 083 699,30

05 03 05000 05000 243 1 491 448,99
05 03 05000 05000 244 34 592 250,31
05 03 05000 61350

74 000,00

05 03 05000 61350 244 74 000,00
05 03 05000
S1350

40 560,00

05 03 05000
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05 03 99000 00000
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05 03 99000 00100
75 154,57
05 03 99000 00100 244 75 154,57
07 00
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Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в сельском поселении Габовское Дмитровского муниципального рай- 07
она Московской области в 2015-2019 гг.»

07 03000 00000

1 726 650,71

№ 1 (211) от 9 января 2018 г.
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в области организации мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодёжкой
среде, формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в целях реализации полномочий Учредителя в области организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
воспитание толерантности в молодёжкой среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная целевая программа «Временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018 гг.»
Привлечение максимально возможного количества подростков
в возрасте от 14 до 18 лет к общественно-полезной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в сельском поселении Габовское Дмитровского муниципального района Московской области в 2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в области создания концертов и концертных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

ОФИЦИАЛЬНО

07 07 03000 02099

07 07 03000 02099 600 1 726 650,71
07 07 03000 02099 610 1 726 650,71
07 07 03000 02099 611 1 726 650,71

07 07 03000 01060

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области в
2015-2019 гг.»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в сельском поселении Габовское Дмитровского муниципального района Московской области в 2015-2019 годы»
Оказание муниципальных услуг в рамках полномочий Учредителя в области организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение доступа к объектам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в
целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальных услуг в области организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение доступа к объектам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Капитальный ремонт в рамках полномочий Учредителя в области организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение доступа к объектам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018гг»
Оснащение учреждений спорта сельского поселения Габовское пандусами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

-

07 07 03000 01060 600 07 07 03000 01060 610 07 07 03000 01060 612 07 07 07000 00000

453 963,01

07 07 07000 01000

453 963,01

07
07
07
08
08

07 07000 01000 600 453 963,01
07 07000 01000 610 453 963,01
07 07000 01000 612 453 963,01
00
25 662 915,50
01
25 662 915,50

08 01 03000 00000

25 259 310,80

08 01 03000 04199

23 858 496,53

08 01 03000 04199 600 23 858 496,53
08 01 03000 04199 610 23 858 496,53
08 01 03000 04199 611 23 858 496,53

08 01 03000
S0440
08 01 03000
S0440
Субсидии бюджетным учреждениям
08 01 03000
S0440
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече03000
ние государственного (муниципального) задания на оказание 08 01
S0440
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Приобретение оборудования и прочих основных средств в целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальной услуги в области создания концертов и концертных
программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Капитальный ремонт в целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальной услуги в области создания концертов и концертных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Доступная среда сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018гг»
Оснащение учреждений культуры сельского поселения Габовское пандусами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 726 650,71

153 000,00
600 153 000,00
610 153 000,00
611 153 000,00

08 01 03000 03060

300 000,00

08 01 03000 03060 600 300 000,00
08 01 03000 03060 610 300 000,00
08 01 03000 03060 612 300 000,0
08 01 03000 04080

947 814,27

08 01 03000 04080 600 947 814,27
08 01 03000 04080 610 947 814,27
08 01 03000 04080 612 947 814,27
08 01 09000 00000

403 604,70

08 01 09000 02000

403 604,70

08 01 09000 02000 600 403 604,70
08 01 09000 02000 610
08 01 09000 02000 612
10 00
10 01

403 604,70
420 000,00
420 000,00

10 01 02000 00000

420 000,00

10 01 02000 21000

420 000,00

10
10
10
11
11

403 604,70

01 02000 21000 300 420 000,00
01 02000 21000 310 420 000,00
01 02000 21000 312 420 000,00
00
30 866 257,49
01
24 604 179,98

11 01 04000 00000

24 206 778,36

11 01 04000 03099

16 442 373,58

11 01 04000 03099 600 16 442 373,58
11 01 04000 03099 610 16 442 373,58
11 01 04000 03099 611 16 442 373,58

11 01 04000 01060

7 764 404,78

11 01 04000 01060 600 7 764 404,78
11 01 04000 01060 610 7 764 404,78
11 01 04000 01060 612 7 764 404,78
11 01 04000 02080

-

11 01 04000 02080 600 11 01 04000 02080 610 11 01 04000 02080 612 11 01 09000 00000

397 401,62

11 01 09000 03000

397 401,62

11
11
11
11

01 09000 03000 600 397 401,62
01 09000 03000 610 397 401,62
01 09000 03000 612 397 401,62
05
6 262 077,51

Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области в
2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в области ведения бухгалтерского учета бюджетными
учреждениями, формирование регистра бухгалтерского учета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в
целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальной услуги в области ведения бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистра бухгалтерского учета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области в
2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в области осуществления издательской деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в
целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальной услуги в рамках в области осуществления издательской деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ВСЕГО:
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11 05 02000 00000

6 262 077,51

11 05 02000 18099

6 162 750,51

11 05 02000 18099 600 6 162 750,51
11 05 02000 18099 610 6 162 750,51
11 05 02000 18099 611 6 162 750,51

11 05 02000 17060
11
11
11
12
12

99 327,00

05 02000 17060 600 99 327,00
05 02000 17060 610 99 327,00
05 02000 17060 612 99 327,00
00
5 717 113,42
02
5 717 113,42

12 02 02000 00000

5 717 113,42

12 02 02000 20099

5 717 113,42

12 02 02000 20099 600 5 717 113,42
12 02 02000 20099 620 5 717 113,42
12 02 02000 20099 621 5 717 113,42
12 02 02000 19060
12
12
12
14
14

-

02 02000 19060 600 02 02000 19060 620 02 02000 19060 622 00
03
208 138 938,86

Приложение 4
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»
от «29 « декабря 2017 года № 15-1
Приложение 4
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»
от « 26» декабря 2016 года №18-2
Расходы бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование
1
2
Общегосударственные вопросы
039
Функционирование высшего должностного лица субъекта
039
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов 039
местного самоуправления
Глава сельского поселения
039
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор039
ганов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 039
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 039
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
039
Дмитровского муниципального района Московской области
в 2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги физическим и юридиче039
ским лицам в рамках органа местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор039
ганов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 039
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль039
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного на039
лога
Уплата прочих налогов, сборов
039
уплата иных платежей
039
Непрограммные расходы
039
Отдельные полномочия по Соглашению

Раз Пр. ЦСР
3
4
5
01 00

Ври 2017 год
6
7
29 634 236,54

01

02

1 435 517,53

01

02

95000 00000

1 435 517,53

01

02

95000 03000

1 435 517,53

01

02

95000 03000 121 1 110 123,16

01

02

95000 03000 129 325 394,37

01

04

01

04

02000 00000

19 658 372,61

01

04

02000 00000

19 658 372,61

01

04

02000 01000 121 9 835 339,71

01

04

02000 01000 129 2 979 343,63

01

04

02000 03000 122 104 703,00

01

04

02000 03000 244 6 548 427,39

20 093 672,61

01

04

02000 04000 851 100 203,00

01
01
01

04
04
04

02000 05000 852 10 000,00
02000 05000 853 80 355,88
99000 00000
435 300,00

039 01

04

99000 14100

01

04

99000 14100 121 324 400,00

01

04

99000 14100 129 97 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор039
ганов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 039
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
039
Непрограммные расходы
039
Резервные фонды
039
Резервные средства
039
Другие общегосударственные вопросы
039
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
039
Дмитровского муниципального района Московской области
в 2015-2019 гг.»
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственных управлением, в т.ч.расходы по финансированию договоров по приобретению (изготовление),
капитальный ремонт объектов, относящих к основным 039
средствам, а так же оказание услуг с содержанием , обслуживанием нефинансовых активов находящихся в муниципальной казне
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон039
та государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
039
Непрограммные расходы
039

435 300,00

01

04

99000 14100 244 13 000,00

01
01
01
01
01

11
11
11
11
13

99000 00000
99000 00100
99000 00100 870 8 105 046,40

01

13

02000 00000

7 676 081,00

01

13

02000 07000

7 631 581,00

01

13

02000 07000 243 2 172 913,52

01

13

02000 07000 244 5 458 667,48

01
01

13
13

02000 08000 853 44 500,00
99000 00000
403 165,40
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Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полно039
мочий в организации деятельности органов местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
039
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового 039
контроля Контрольно-счетной палатой Дмитровского муниципального района
Иные межбюджетные трансферты
039
Муниципальная программа «Доступная среда сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района 039
Московской области на 2014-2018гг»
Оснащение зданий специализированными оборудованием 039
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
039
Мобилизация и вневойсковая подготовка
039
Непрограммные расходы
039
Субвенция на осуществление первичного воинского учета
039
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор039
ганов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 039
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная дея039
тельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
039
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
039
Дмитровского муниципального района Московской области
в 2015-2019 гг.»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед039
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на во039
дных объектах, охране их жизни и здоровья
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне
039
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
039
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
039
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
039
Дмитровского муниципального района Московской области
в 2015-2019 гг.»
Профилактика терроризма и экстремизма
039
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению противопожарной безопас039
ности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
039
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
039
Другие вопросы в области национальной экономики
039
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
039
Дмитровского муниципального района Московской области
в 2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в области содержания (эксплуатации) имущества,
039
находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
039
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
039
оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в
целях реализации полномочий Учредителя в области со039
держания (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
039
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
039
Непрограммные расходы
039
Межбюджетные трансферты на организацию работы по содействию в развитии сельскохозяйственного производства,
039
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства
Иные межбюджетные трансферты
039
Жилищно-коммунальное хозяйство
039
Жилищное хозяйство
039
Непрограммные расходы
039
Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашению о межмуниципальном сотрудничестве с муниципальным образованием Дмитровского муниципального райо039
на Московской области (Адресная программа Московской
области «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Московской области на 2016-2020 годы»)
Иные межбюджетные трансферты
039
Коммунальное хозяйство
039
Непрограммные расходы
039
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон039
та государственного (муниципального) имущества
Выделении денежных средств из резервного фонда на вы039
полнение аварийных работ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
039
Муниципальная программа «Благоустройство территории
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципаль- 039
ного района Московской области в 2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в области уборки территории и аналогичной де- 039
ятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
039
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
039
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в
целях реализации полномочий Учредителя в области убор- 039
ки территории и аналогичной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
039
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Капитальный ремонт здания гаража
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
039
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
039
Изготовление, капитальный ремонт и обслуживание объектов уличного освещения являющимися объектами муници- 039
пальной собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон039
та государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
039
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
039
и поселений
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон039
та государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Московской области «Развитие жилищное-коммунального хозяйства» на 2017-2021
039
годы по мероприятию Комплексное благоустройство территорий муниципального образования Московской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Комплексное благоустройство территорий муниципального образования Московской области /Московская область,
039
Дмитровский район, с. Озерецкое, стадион Останкино
(Спортивный комплекс Воркаут)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
039
Выделении денежных средств из резервного фонда на вы039
полнение аварийных работ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го039
сударственных (муниципальных) нужд
Образование
039
Молодежная политика
039
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в
сельском поселении Габовское Дмитровского муниципаль- 039
ного района Московской области в 2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий
Учредителя в области организации мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на гражданское и па039
триотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодёжкой среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
039
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
039
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в
целях реализации полномочий Учредителя в области организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 039
молодежи, воспитание толерантности в молодёжкой среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
039
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
039
Муниципальная целевая программа «Временная занятость
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на
территории сельского поселения Габовское Дмитровского 039
муниципального района Московской области на 2014-2018
гг.»
Привлечение максимально возможного количества подростков в возрасте от 14 до 18 лет к общественно-полезной 039
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
039
039
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Культура, кинематография
039
Культура
039
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в
сельском поселении Габовское Дмитровского муниципаль- 039
ного района Московской области в 2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в области создания концертов и концертных про- 039
грамм
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
039
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
039
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах 039
образования, культуры, физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
039
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
039
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в
целях реализации полномочий Учредителя оказание муни039
ципальной услуги в области создания концертов и концертных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
039
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
039
Капитальный ремонт в целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальной услуги в области созда- 039
ния концертов и концертных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
039
Муниципальная программа «Доступная среда сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района 039
Московской области на 2014-2018гг»
Оснащение учреждений культуры сельского поселения Га039
бовское пандусами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
039
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальная политика
039
Пенсионное обеспечение
039
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
039
Дмитровского муниципального района Московской области
в 2015-2019 гг.»
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
039
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
039
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
039
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Физическая культура и спорт
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ОФИЦИАЛЬНО

Физическая культура
039
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Габовское Дмитровского
039
муниципального района Московской области в 2015-2019
годы»
Оказание муниципальных услуг в рамках полномочий Учредителя в области организация и проведение официаль039
ных спортивных мероприятий, обеспечение доступа к объектам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
039
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
039
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в
целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальных услуг в области организация и проведение офи- 039
циальных спортивных мероприятий, обеспечение доступа к
объектам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
039
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
039
Капитальный ремонт в рамках полномочий Учредителя в
области организация и проведение официальных спортив- 039
ных мероприятий, обеспечение доступа к объектам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
039
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
039
Муниципальная программа «Доступная среда сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района 039
Московской области на 2014-2018гг»
Оснащение учреждений спорта сельского поселения Га039
бовское пандусами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
039
039
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 039
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
039
Дмитровского муниципального района Московской области
в 2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в области ведения бухгалтерского учета бюджет039
ными учреждениями, формирование регистра бухгалтерского учета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
039
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
039
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в
целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальной услуги в области ведения бухгалтерского учета 039
бюджетными учреждениями, формирование регистра бухгалтерского учета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
039
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
039
Средства массовой информации
039
Периодическая печать и издательства
039
Муниципальная программа «Организация муниципального
управления на территории сельского поселения Габовское
039
Дмитровского муниципального района Московской области
в 2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в области осуществления издательской деятель- 039
ности

11

01

24 604 179,98

11

01

04000 00000

24 206 778,36

11

01

04000 03099

16 442 373,58

11

01

04000 03099 600 16 442 373,58

11

01

04000 03099 610 16 442 373,58

11

01

04000 03099 611

16 442 373,58

11

01

04000 01060

7 764 404,78

11

01

04000 01060 600 7 764 404,78

11
11

01
01

04000 01060 610 7 764 404,78
04000 01060 612 7 764 404,78

11

01

04000 02080

11

01

04000 02080 600 -

11
11

01
01

04000 02080 610 04000 02080 612 -

11

01

09000 00000

397 401,62

11

01

09000 03000

397 401,62

11

01

09000 03000 600 397 401,62

11
11
11

01
01
05

09000 03000 610 397 401,62
09000 03000 612 397 401,62
6 262 077,51

11

05

02000 00000

6 262 077,51

11

05

02000 18099

6 162 750,51

11

05

02000 18099 600 6 162 750,51

11

05

02000 18099 610 6 162 750,51

11

05

02000 18099 611

6 162 750,51

11

05

02000 17060

99 327,00

11

05

02000 17060 600 99 327,00

11
11
12
12

05
05
00
02

02000 17060 610 99 327,00
02000 17060 612 99 327,00
5 717 113,42
5 717 113,42

12

02

02000 00000

-

02

02000 20099

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039 12
реждениям и иным некоммерческим организациям

02

02000 20099 600 5 717 113,42

Субсидии автономным учреждениям

02

02000 20099 620 5 717 113,42

02

02000 20099 621 5 717 113,42

02

02000 19060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч039 12
реждениям и иным некоммерческим организациям

02

02000 19060 600 -

Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

039 12
039 12

02
02

02000 19060 620 02000 19060 622 -

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
039 14
бюджетной системы Российской Федерации

00

-

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

03

039 12

ВСЕГО:

039 14

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже039 01 03 01 00 00 0000 800 тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос- сийской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других
039 01 03 01 00 10 0000 810 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже039 01 05 00 00 00 0000 000
10 023 888,80
тов
039 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-198 115 050,06
039 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета
-198 115 050,06
039 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-198 115 050,06
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель039 01 05 02 01 10 0000 510
-198 115 050,06
ских поселений
039 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
208 138 938,86
039 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
208 138 938,86
039 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
208 138 938,86
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель039 01 05 02 01 10 0000 610
208 138 938,86
ских поселений
039 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возник039 01 06 04 01 00 0000 800
новению права регрессного требования гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий сельских поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран039 01 06 04 01 10 0000 810 том муниципальных гарантий ведет к возникновению права ре- грессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Приложение 6
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»
от «29» декабря 2017 года № № 15-1
Приложение 6
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
от «26» декабря 2016 года №18-2
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
К од
а д - Код группы, подгруппы,
м и - статьи и вида источни- Наименование
н и стра- ков
тора
1
2
3
Администрация сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального
039
района Московской области
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений
039 01 02 00 00 10 0000 710
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде039 01 03 01 00 10 0000 710
рации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций
039 01 02 00 00 10 0000 810
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюд039 01 03 01 00 10 0000 810
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
039 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
039 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
Исполнение муниципальных гарантий сельских поселений в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ве039 01 06 04 01 10 0000 810
дет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

5 717 113,42

12

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
039 12
оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в
целях реализации полномочий Учредителя оказание муни039 12
ципальной услуги в рамках в области осуществления издательской деятельности

19

5 717 113,42

-

208 138 938,86

Приложение 5
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»
от « 29» декабрь 2017 года № 15-1
Приложение 5
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
от «26» декабря 2016 года № 18-2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Код
Наименование
2017 год
1
2
3
039 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 10 023 888,80
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера039 01 02 00 00 00 0000 000 ции
Получение
кредитов от кредитных организаций в валюте Россий- 039 01 02 00 00 00 0000 700 ской Федерации
Получение
кредитов от кредитных организаций бюджетами сель- 039 01 02 00 00 10 0000 710 ских поселений
в валюте Российской Федерации
Погашение
кредитов, предоставленных кредитными организаци- 039 01 02 00 00 00 0000 800 ями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредит- 039 01 02 00 00 10 0000 810 ных
организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные
кредиты от других бюджетов бюджетной системы 039 01 03 00 00 00 0000 000 Российской Федерации
Получение
бюджетных
от других бюджетов системы 039 01 03 01 00 00 0000 700 Российской Федерации вкредитов
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
039 01 03 01 00 10 0000 710 Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю- те Российской Федерации

Приложение 7
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»
от « 26» декабря 2017 года № 15-1
Приложение 7
к решению Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об утверждении бюджета сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
от « 26» декабря 2016 года №18-2
Расходы бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование
ЦСР
1
2
Муниципальная программа «Организация муниципального управления на территории сельского поселения Габовское Дмитровского муни- 02000 00000
ципального района Московской области в 2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги физическим и юридическим лицам в
02000 00000
рамках органа местного самоуправления
02000 01000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам (муниципальных) 02000 01000
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
02000 03000
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен02000 03000
ных (муниципальных) нужд
02000 04000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
02000 05000
Уплата иных платежей
02000 05000
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственных управлением, в т.ч.расходы по финансированию договоров по приобретению (изготовление), капитальный ремонт объектов, относящих
02000 07000
к основным средствам, а так же оказание услуг с содержанием , обслуживанием нефинансовых активов находящихся в муниципальной
казне
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ02000 07000
ственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен02000 07000
ных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
02000 08000
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы02000 09000
чайных ситуаций и стихийных бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен02000 09000
ных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объек02000 10000
тах, охране их жизни и здоровья
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен02000 10000
ных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне
02000 11000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен02000 11000
ных (муниципальных) нужд
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
02000 12000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен02000 12000
ных (муниципальных) нужд
Профилактика терроризма и экстремизма
02000 13000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен02000 13000
ных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
02000 14000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен02000 14000
ных (муниципальных) нужд

Вр
3

2017 год
4
49 997 630,36
19 658 372,61

121

9 835 339,71

129

2 979 343,63

122

104 703,00

244

6 548 427,39

851
852
853

100 203,00
10 000,00
80 355,88

7 631 581,00

243

2 172 913,52

244

5 458 667,48

853

44 500,00
-

244

-

244

-

244

-

244

-

244

-

244

125 000,00

125 000,00
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Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в
области содержания (эксплуатации) имущества, находящегося в госу- 02000 16099
дарственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
02000 16099 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
02000 16099 620
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 02000 16099 621
(муниципальных)услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в целях реализации полномочий Учредителя в области содержания (эксплуата02000 15060
ции) имущества, находящегося в государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
02000 15060 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
02000 15060 620
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
02000 15060 622
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской
02000 21000
Федерации и муниципальных служащих
02000 21000 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
02000 21000 310
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
02000 21000 312
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя
в области ведения бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, 02000 18099
формирование регистра бухгалтерского учета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
02000 18099 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
02000 18099 610
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 02000 18099 611
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальной улгугив
02000 17060
области ведения бухгалтерского учета бюджетными учреждениями,
формирование регистра бухгалтерского учета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
02000 17060 600
иным некоммерческим организациям
02000 17060 610
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
02000 17060 612
Приобретение оборудования и прочих основных средств в целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальной услуги в 02000 19060
рамках в области осуществления издательской деятельности
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в
02000 20099
области осуществления издательской деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
02000 20099 600
иным некоммерческим организациям
02000 20099 620
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 02000 20099 621
(муниципальных)услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальной услуги в 02000 19060
рамках в области осуществления издательской деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
02000 19060 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
02000 19060 620
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
02000 19060 622
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в сельском поселении Габовское Дмитровского муниципального района Московской 03000 00000
области в 2015-2019 гг.»
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в
области организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 03000 02099
воспитание толерантности в молодёжкой среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
03000 02099 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
03000 02099 610
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 03000 02099 611
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в целях реализации полномочий Учредителя в области организация мероприятий
в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патри03000 01060
отическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодёжкой среде, формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
03000 01060 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
03000 01060 610
03000 01060 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в
03000 04199
области создания концертов и концертных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
03000 04199 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
03000 04199 610
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 03000 04199 611
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений Московской области в сферах образования, культуры, фи- 03000 S0440
зической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
03000 S0440 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
03000 S0440 610
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 03000 S0440 611
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальной услуги в 03000 03060
области создания концертов и концертных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
03000 03060 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
03000 03060 610
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
03000 03060 612
Капитальный ремонт в целях реализации полномочий Учредителя
оказание муниципальной услуги в области создания концертов и кон- 03000 04080
цертных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
03000 04080 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
03000 04080 610
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
03000 04080 612
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
сельском поселении Габовское Дмитровского муниципального района 04000 00000
Московской области в 2015-2019 годы»
Оказание муниципальных услуг в рамках полномочий Учредителя в
области организация и проведение официальных спортивных меро- 04000 03099
приятий, обеспечение доступа к объектам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
04000 03099 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
04000 03099 610
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 04000 03099 611
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальных услуг в
04000 01060
области организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение доступа к объектам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
04000 01060 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
04000 01060 610
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04000 01060 612
Капитальный ремонт в рамках полномочий Учредителя в области организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обе- 04000 02080
спечение доступа к объектам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
04000 02080 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
04000 02080 610
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04000 02080 612
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского
поселения Габовское Дмитровского муниципального района Москов- 05000 00000
ской области в 2015-2019 гг.»

10 020 979,28
10 020 979,28
10 020 979,28
10 020 979,28

118 006,54
118 006,54
118 006,54
118 006,54
420 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
6 162 750,51
6 162 750,51
6 162 750,51
6 162 750,51

99 327,00
99 327,00
99 327,00
99 327,00
5 717 113,42
5 717 113,42
5 717 113,42
5 717 113,42
26 985 961,51

1 726 650,71

1 726 650,71
1 726 650,71
1 726 650,71

-

23 858 496,53
23 858 496,53
23 858 496,53
23 858 496,53
153 000,00
153 000,00
153 000,00
153 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
947 814,27
947 814,27
947 814,27
947 814,27
24 206 778,36
16 442 373,58
16 442 373,58
16 442 373,58
16 442 373,58

7 764 404,78

Оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в
05000 02099
области уборки территории и аналогичной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
05000 02099 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
05000 02099 610
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 05000 02099 611
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобретение оборудования и прочих основных средств в целях реализации полномочий Учредителя в области уборки территории и ана- 05000 01060
логичной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
05000 01060 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
05000 01060 610
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
05000 01060 612
Капитальный ремонт здания гаража
05000 01070
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
05000 01070 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
05000 01070 610
05000 01070 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Изготовление, капитальный ремонт и обслуживание объектов улично05000 03000
го освещения являющимися объектами муниципальной собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ05000 03000 243
ственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен05000 03000 244
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен05000 04000 244
ных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе05000 05000
ний
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ05000 05000 243
ственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен05000 05000 244
ных (муниципальных) нужд
Государственная программа Московской области “Развитие жилищное-коммунального хозяйства” на 2017-2021 годы по мероприятию Ком05000 61350
плексное благоустройство территорий муниципального образования
Московской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен05000 61350 244
ных (муниципальных) нужд
Комплексное благоустройство территорий муниципального образования Московской области /Московская область, Дмитровский район, с. 05000 S1350
Озерецкое, стадион Останкино (Спортивный комплекс Воркаут)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен05000 S1350 244
ных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа “Временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории сель07000 00000
ского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018 гг”
Привлечение максимально возможного количества подростков в воз07000 01000
расте от 14 до 18 лет к общественно-полезной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
07000 01000 600
иным некоммерческим организациям
07000 01000 610
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07000 01000 612
Муниципальная программа “Доступная среда сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области на 09000 00000
2014-2018гг”
Оснащение зданий специализированными оборудованием
09000 01000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен09000 01000 244
ных (муниципальных) нужд
Оснащение учреждений культуры сельского поселения Габовское пан09000 02000
дусами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
09000 02000 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
09000 02000 610
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
09000 02000 612
Оснащение учреждений спорта сельского поселения Габовское пан09000 03000
дусами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
09000 03000 600
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
09000 03000 610
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
09000 03000 612
Всего по муниципальным программам:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ- 95000 00000
ления
Глава сельского поселения
95000 03000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
95000 03000 121
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам (муниципальных) 95000 03000 129
органов
Отдельные полномочия по Соглашению
99000 14100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
99000 14100 121
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам (муниципальных) 99000 14100 129
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99000 14100 244
ных (муниципальных) нужд
Резервные средства
99000 00100 870
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на террито99000 51180
риях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
99000 51180 121
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам (муниципальных) 99000 51180 129
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99000 51180 244
ных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ99000 00101 243
ственного (муниципального) имущества
Выделении денежных средств из резервного фонда на выполнение
99000 00100
аварийных работ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99000 00100 244
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99000 07000 244
ных (муниципальных) нужд
Выделении денежных средств из резервного фонда на выполнение
99000 00100
аварийных работ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен99000 00100 244
ных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полномочий в организации дея- 99000 00200
тельности органов местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
99000 00200 540
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району, на внедрение автоматизированной системы
99000 00300
управления бюджетным процессов части исполнения местных бюджетов
Иные межбюджетные трансферты
99000 00300 540
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полномочий по осуществлению
99000 00400
внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной
палатой Дмитровского муниципального района
Иные межбюджетные трансферты
99000 00400 540
Межбюджетные трансферты на организацию работы по содействию в
развитии сельскохозяйственного производства, создания условий для 99000 00500
развития малого и среднего предпринимательства
Иные межбюджетные трансферты

7 764 404,78

99000 00500 540

26 025 209,05
26 025 209,05
26 025 209,05
26 025 209,05
6 727 263,07
6 727 263,07
6 727 263,07
6 727 263,07
314 418,00
314 418,00
314 418,00
314 418,00
13 860 043,33
4 191 880,19
9 668 163,14
36 083 699,30
1 491 448,99
34 592 250,31
74 000,00
74 000,00
40 560,00
40 560,00
453 963,01
453 963,01
453 963,01
453 963,01
453 963,01
826 806,32
25 800,00
25 800,00
403 604,70
403 604,70
403 604,70
403 604,70
397 401,62
397 401,62
397 401,62
397 401,62
185 596 332,31
1 435 517,53
1 435 517,53
1 110 123,16
325 394,37
435 300,00
324 400,00
97 900,00
13 000,00
533 000,00
339 834,85
100 214,24
92 950,91
2 499 586,23
5 615 110,29
5 615 110,29
3 224 292,31
75 154,57
75 154,57
93 465,40
93 465,40
309 700,00
309 700,00
1 000 000,00
1 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашению о межмуниципальном сотрудничестве с муниципальным образованием
Дмитровского муниципального района Московской области (Адресная 99000 09620
программа Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы»)

7 321 480,22

-

Иные межбюджетные трансферты

7 321 480,22

-

Непрограммные мероприятия:

22 542 606,55

83 125 192,75

ВСЕГО:

208 138 938,86

7 764 404,78
7 764 404,78
-

99000 09620 540
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информация
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ

ПОЖАРНЫЙ АУДИТ – 3 ГОДА БЕЗ УТОМИТЕЛЬНЫХ
ПРОВЕРОК И ШТРАФОВ!!!!

ГУ - Управление ПФР № 21 по г.Москве и Московской области сообщает, в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с изменениями и дополнениями) при определённых обстоятельствах выплата пенсии может быть
приостановлена.
Выплата пенсии приостанавливается в следующих случаях:
- при неполучении установленной пенсии в течение шести месяцев подряд - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором истек указанный срок.
- при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы - на три месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок;
- при достижении лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца, возраста 18 лет и
отсутствия документов, подтверждающих его обучение по очной форме обучения в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам,
либо истечения срока обучения после достижения им возраста 18 лет - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанному лицу исполнилось 18
лет, либо месяцем, в котором истек срок обучения;
- при истечении срока действия документа, выданного иностранному гражданину или лицу
без гражданства в подтверждение его права на постоянное проживание в Российской Федерации
(вида на жительство), - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором истек срок указанного документа;
- при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации в иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, согласно которому обязательства по пенсионному обеспечению несет государство, на территории которого пенсионер проживает, и отсутствия документов, подтверждающих, что пенсионер не имеет права на пенсию на территории указанного
государства, - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
поступили указанные документы;
- при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации в иностранное государство, с которым Российской Федерацией не заключен международный договор, и отсутствия заявления пенсионера о выезде за пределы территории Российской Федерации - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы.
При устранении обстоятельств, повлекших приостановление выплаты пенсий, выплата пенсий возобновляется в том же размере, в каком она выплачивалась на день приостановления
выплаты. После возобновления выплаты указанной пенсии ее размер подлежит перерасчету.
Возобновление выплаты пенсии производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, были получены заявление о возобновлении выплаты пенсии и соответствующие документы. При этом пенсионеру выплачиваются
неполученные им суммы пенсии за все время, в течение которого выплата пенсии была приостановлена.

Независимая оценка пожарного риска (пожарный аудит) позволяет в оптимальные (минимальные) сроки и выгодно, с финансовой точки зрения, решить проблемы пожарной безопасности на
предприятии. Это способ, пришедший на смену механизму контроля со стороны пожарных надзорных органов, именно поэтому независимая оценка пожарного риска становится все больше
популярной не только среди собственников малого и среднего бизнеса, но и на крупных промышленных предприятиях и организаций.
Главным преимуществом независимой оценки пожарного риска является возможность обоснования отсутствия той или иной системы пожарной безопасности с помощью расчета пожарного риска.
Дополнительно сообщаем, что в целях совершенствования работы с гражданами МЧС России
ведется работа по внедрению в подразделениях Министерства информационных технологий, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг, а так же организацию межведомственного электронного
взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Вся интересующая Вас информация по телефонам ГУ МЧС России по МО: (495)668-17-29 (ntomo@mail.ru); Отдел НД по Дмитровскому району (496)993-75-51 (dmitrov-ogpn-rvv@yandex.ru)
«Instagram»: ond_dmitrov

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
С 1 января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный
размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения.
Это стало возможным благодаря Федеральному закону № 134-ФЗ от 01.07.2107 «О внесении
изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях». Закон вступил в силу 1
января 2018 года.
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. После увольнения пенсионер начинает
получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, проходивших в период его работы.
При своевременной подаче работодателем сведений в ПФР индексация пенсии и выплата ее в
полном размере происходят спустя три месяца с даты увольнения. Новый же закон позволяет
пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.ажно! Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом.
К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от
работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит
отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение
о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также
денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — за
апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три
месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.
Управление ПФР № 21 по Москве и МО.

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
И ПЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Отдел надзорной деятельности по Дмитровскому району в рамках организации работы по правилам эксплуатации печей и других отопительных приборов, а также мерах пожарной безопасности в период осенне-зимнего пожароопасного периода, обращает Ваше
внимание на безопасное использование электронагревательных приборов и печного оборудования.
Напоминаем Вам основные правила эксплуатации электронагревательных приборов:
1. Ни в коем случае нельзя использовать для обогрева самодельные и неисправные приборы. Помните, ремонт неисправных приборов должен производиться только квалифицированными специалистами!
2. Нельзя эксплуатировать поврежденные розетки.
3. Пожарную опасность представляют всевозможные неплотные контакты. Такие соединения
могут приводить к искрению.
4. Важно исключить возможность попадания шнуров питания электрических обогревателей в
зону теплового излучения и воду.
5. Не превышайте допустимую нагрузку электросети путем подсоединения в одну электрическую розетку двух и более электропотребителей, что приводит к перегрузке сети, обугливанию
электропроводов и короткому замыканию. Уходя из дома, необходимо вынуть шнур питания электрических обогревателей из розетки.
6. При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует
отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки и вызвать квалифицированного специалиста для ремонта.
Правила эксплуатации печного оборудования:
1. Печи и дымоходы должны быть исправными, без трещин, оштукатурены и побелены.
2. В период отопительного сезона дымоходы необходимо очищать от сажи не менее одного
раза в 2 месяца.
3. Дымоходы и печи должны быть выполнены из несгораемых материалов. Для защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций стен и перекрытия предусматриваются отступки и разделки
из несгораемых материалов.
4. Перед топочной дверцей печи должен быть прибит металлический лист размером 50х70 см.
Запрещается эксплуатировать печи с трещинами и неплотно прилегающими топочными дверцами, использовать для розжига горючие жидкости (бензин, керосин и т.д.), перекаливать печи,
сушить на печи и в непосредственной близости от нее дрова, обувь, одежду, устанавливать
вплотную к ней мебель. Также запрещается оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать
присмотр за ней детям.
Проверьте состояние пожарной безопасности своего дома, квартиры, дачи. Помните, что от
этого зависит не только Ваша жизнь, но и жизнь окружающих Вас людей!

РЕКОМЕНДАЦИИ
НАСЕЛЕНИЮ ПО СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ
СПАСЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
1.
Не паниковать. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно.
Паника - всегда потеря способности найти разумный выход.
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «101», 8-496223-18-89, 8-495-993-75-31, 8-903-108-40-50. Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название населенного пункта, название улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Необходимо
разъяснить, что горит: дом, квартира, чер¬дак, подвал, склад, или что-то другое. Объяснить кто
звонит, назвать свой телефон.
Если у вас в доме нет телефона и вы не можете выйти на улицу, откройте окно и зовите на
помощь криками «Пожар», привлеките внимание прохожих.
2.
Если очаг пожара небольшой, то уверенными действиями его можно потушить.
Помните: в доме всегда есть средства, которыми можно погасить огонь - одеяло, грубая ткань,
а также ведра и другие емкости для воды.
При этом помните:
- нельзя открывать окна и двери, т.к. приток воздуха только поддержит горение.
- нельзя тушить водой электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, а затем залить
водой. Если нет рядом воды, то можно накрыть его плотным одеялом, покрывалом.
3.
Если вы видите, что не можете справиться с огнем и пожар принимает угрожающие
размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти другим. В этом случае не
пытайтесь тушить пожар сами, нет ничего дороже человеческой жизни. Начните немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных. В помещении необходимо выключить по мере
возможности электричество и газ. В зимнее время при сильных морозах возьмите собой теплую
одежду и тепло оденьте детей или заверните их в одеяла.
Вы должны знать: при пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при
сильном задым¬лении необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыть нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем и двигаться ползком или на четвереньках к выходу вдоль стены,
чтобы не потерять направление.
4.
При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или пальто, одеялом (лучше мокрым), или облить водой. Пламя можно сбить, катаясь по земле. Нельзя
пострадавшему бежать, срывать одежду. Приложите влажную ткань к ожогам. Не трогайте ничего, что прилипло к одежде. Поз¬воните «103» и вызовите «Скорую помощь».
5.
В случае если коридоры и лестница не слишком заполнены дымом - перекройте газ,
отключите электричество. Закройте все двери в вашей квартире (помещении и т. п.) чтобы из¬бежать притока воздуха и дальнейшего распространения огня. Уходите по наиболее безопасно¬му
пути (их вы должны знать заранее).
6.
При невозможности самостоятельно эвакуироваться на улицу и если дым заполнил
ко¬ридоры и лестничную клетку, коридор в Вашей квартире, то плотно закройте входную дверь
вашей квартиры, все двери в квартире, заложите все щели под дверями одеялами, тряпками
(желательно мокрыми), чтобы предотвратить проникновение дыма (в случае если горит соседнее помещение или квартира), уходите в дальнюю комнату и через окно или с балкона зовите на
помощь.
7.
Рекомендуем купить в квартиру, дом или дачу огнетушители, ознакомиться с правила¬ми их использования. (Цены на огнетушители около 500 рублей, срок годности до 5 лет - это
очень не дорого и эффективно при использовании.)
8.
Рекомендуем оборудовать квартиру, дом или дачу автономными пожарными дымовыми
оптико-электронными извещателями, которые предупредят вас о пожаре в любом помещении, в
любое время (работает от батарейки типа «Крона» до 1 года)

ОСТОРОЖНО ТОНКИЙ ЛЁД!
Каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий
лёд, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности!
Это нужно знать:
- Безопасным для человека считается лёд толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде
и 15 сантиметров в солёной.
- В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности,
вблизи деревьев, кустов и камыша.
- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда снижается на 25%.
Если случилось беда!
Что делать если вы провалились под воду:
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а затем и другую ноги
на лед.
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- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.
Если нужна ваша помощь:
- Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино
шарфы, ремни или одежду.
- Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.
- Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку,
край одежды, подайте палку или шест.
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной
зоны. Ползите в ту сторону, откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь в подобных
случаях это может привести к летальному исходу.
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам:
«01», «101», 8-496-223-18-89, 8-495-993-75-31, 8-903-108-40-50.
Начальник отдела надзорной деятельности
по Дмитровскому району В.В. Ралюк

МИНСОЦРАЗВИТИЯ МО СООБЩАЕТ
Дмитровское управление Минсоцразвития МО сообщает, что Распоряжением Министерства социального развития Московской области №19РВ/141 от 28.12.2017 г. утверждены:
•
Денежные эквиваленты бесплатного проезда на 2018г.;
•
Перечень мер социальной поддержки в денежной форме, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, учитываемых при
подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера.
Денежные эквиваленты бесплатного проезда, используемые для расчета дохода гражданина
в 2018г. (для расчета региональной социальной доплаты к пенсии, определения права на ежемесячную компенсационную выплату в размере 700 руб.):
1. Бесплатный проезд в пассажирском транспорте общего пользования Московской области:
- ветеранам труда (ветеранам военной службы) – 425,20 руб.;
- труженикам тыла – 0 руб.;
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 0 руб.;
- федеральным льготникам – 313,82 руб.;
- пенсионерам и прочим категориям граждан, в том числе, детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца – 340,22 руб.
2. Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения:
- ветеранам труда (ветеранам военной службы) – 257,62 руб.;
- труженикам тыла – 183,53 руб.;
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 330,60 руб.
3. Бесплатный проезд в пассажирском транспорте общего пользования г.Москвы и Московском метрополитене:
- труженикам тыла – 32,61 руб.;
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 26,24 руб.;
- федеральным льготникам – 57,65 руб.;
- прочим категориям граждан, в т.ч. детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца
– 258,31 руб.
4. Бесплатный проезд в пассажирском транспорте общего пользования Московской области,
г.Москвы и Московском метрополитене и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения:
- труженикам тыла – 216,14 руб.;
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 356,84 руб.
Перечень мер социальной поддержки в денежной форме, установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, учитываемых при подсчете
общей суммы материального обеспечения пенсионера
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера, не осуществляющего
работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежит обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» (для расчета суммы региональной социальной доплаты к пенсии) учитываются суммы следующих денежных выплат:
1. По федеральному законодательству:
1.1. Пенсий, в т.ч. сумма полагающейся страховой части трудовой пенсии по старости (в случае отказа пенсионера от ее получения в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
1.2. Дополнительного материального (социального) обеспечения (ДМО, выплачиваемое Пенсионным Фондом РФ);
1.3. Ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг (ЕДВ, выплачиваемая Пенсионным Фондом РФ);
1.4. Ежемесячных денежных компенсаций по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги.
2. По законодательству Московской области:
2.1. Ежемесячных денежных выплат следующим категориям граждан:
ветеранам труда (ветеранам военной службы) - 160,00 руб.;
труженикам тыла - 97,00 руб.;
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
- 97,00 руб.;
лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» 384,00 руб.;
лицам, не отмеченным государственными и ведомственными наградами, имеющим трудовой
стаж 50 лет и более - 1 074,00 руб.
2.2. Ежемесячных денежных выплат в случае отказа от бесплатного проезда в пассажирском
транспорте общего пользования Московской области:
ветеранам труда (ветеранам военной службы) - 446,00 руб.;
труженикам тыла - 383,00 руб.;
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
- 383,00 руб.
2.3. Ежемесячных денежных выплат в случае отказа от проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения:
ветеранам труда (ветеранам военной службы) - 201,00 руб.;
труженикам тыла - 194,00 руб.;
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
- 290,00 руб.
2.4. Ежемесячных денежных выплат в случае отказа от проезда на всех видах транспорта:
ветеранам труда (ветеранам военной службы) - 487,00 руб.;
труженикам тыла - 480,00 руб.;
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
- 576,00 руб.
2.5. Ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений в размере 220,00 руб.
2.6. Ежемесячных денежных компенсаций по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги.
2.7. Иные меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме, за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых в зависимости от среднедушевого дохода
семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) и величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы населения).
И.о. начальника Дмитровского управления Минсоцразвития МО
М.Н. Лещенко

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ПОСОБИЯХ
Дмитровское управление Минсоцразвития МО сообщает, что Постановлением Правительства
МО 1116/46 от 25.12.2017 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области за III
квартал 2017г.» установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения:
на душу населения - 12 156,00 руб.;
для трудоспособного населения - 13 478,00 руб.;
пенсионеров - 9 071,00 руб.;
детей - 11 881,00 руб.
Дмитровское управление Минсоцразвития МО сообщает, что с 1 января 2018 года ежемесячное пособие на детей до 16 лет из средств бюджета Московской области составляет:
На детей из полной семьи, родителей в разводе или на которых установлено отцовство:
С месяца рождения до полутора лет - 2 250,00 руб.;
От полутора до трёх лет - 4 290.,00 руб.;
От трёх до семи лет - 1 126,00 руб.;
От семи и старше - 564,00 руб.
На детей одиноких матерей:
С месяца рождения до полутора лет - 4 501,00 руб.;
От полутора до трех лет - 6 541,00 руб.;
От трех до семи лет - 2 250,00 руб.;
От семи и старше - 1 125,00 руб.
На детей розыскиваемых за неуплату алиментов родителей и в других случаях, предусмотренных законом, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих
по призыву:
С месяца рождения до полутора лет - 3 094,00 руб.;
От полутора до трех лет - 5 134,00 руб.;
От трех до семи лет - 1 688,00 руб.;
От семи и старше - 843,00 руб.
И.о. начальника Дмитровского управления Минсоцразвития МО
М.Н. Лещенко

ВОПРОС – ОТВЕТ
На вопросы жителей Дмитровского муниципального района отвечает начальник Дмитровского управления Минсоцразвития МО Ирина Викторовна Складчикова.
Вопрос:
Моему сыну 1 месяц. Какие выплаты и где я могу оформить на ребенка?
Ответ:
Если до родов Вы были трудоустроены и сейчас находитесь в декретном отпуске, Вы можете
оформить на работе: единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до полутора лет из Фонда социального страхования.
Кроме того, если Ваша семья будет признана малообеспеченной (среднедушевой доход не
превышает 11 865,00 руб.), Вы также сможете оформить единовременное пособие при рождении
ребенка и ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет из бюджета Московской области в МАУ
«МФЦ «Дмитровский».
Если Вы не работали, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет из федерального бюджета тоже оформляется в МФЦ.
Ознакомиться с подробной информацией можно на нашем сайте http://dmitrov.msr.mosreg.ru
Вопрос:
Я зарегистрирована по месту жительства в Тульской области, супруг с ребенком – жители
г.Дмитрова. Могу ли я оформить пособие на ребенка до 16 лет и пособие по уходу за ребенком
до полутора лет в Дмитрове, где я живу с семьей и временно зарегистрирована по месту пребывания?
Ответ:
Пособие на ребенка до 16 лет из бюджета Московской области выплачивается малообеспеченным семьям только в случае если заявитель и ребенок зарегистрированы по месту жительства на территории Московской области. Поэтому это пособие сможет оформить Ваш супруг.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет Вы сможете оформить на работе, а если не работаете - в соцзащите г.Дмитрова при условии предоставления сведений о регистрации (по месту
жительства либо по месту пребывания) по одному адресу с ребенком.
Вопрос:
Я работаю в сельском клубе, а проживаю в городе. Почему мне отказали в компенсации по
оплате за коммунальные услуги, хотя моя подруга ее получает, работая педагогом на селе и тоже
проживая в городе?
Ответ:
В соответствии с п.30 ст.1 Закона Московской области №36/2006-ОЗ от 23.03.2006 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» работники культуры
имеют право на компенсацию только в случае если они и работают и проживают в сельской
местности.
А вот к педагогическим работникам на селе требование закона к проживанию только в сельской местности не предъявляется.
Вопрос:
Обратилась за пособием на ребенка в октябре месяце. Предоставила справки о доходах за 11
месяцев потому что в январе дохода не было, т.к. меняла место работы и в центре занятости на
учете не состояла. В назначении пособия мне было отказано. Почему?
Ответ:
Отказано правомерно. В соответствии с подп. «м» п.18 ст.II Порядка назначения и выплаты социальных пособий в Московской области (в ред. Постановления правительства МО от 28.07.2017
года №619/26) решение об отказе принимается в том числе и при отсутствии документов, подтверждающих сведения о доходах хотя бы за один из 12 календарных месяцев.
Вопрос:
До рождения ребенка я не работала около полугода. Муж работает. Будет ли моя семья признана малообеспеченной для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия до 16 лет из бюджета Московской области?

№ 1 (211) от 9 января 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Ответ:
Причина отсутствия у Вас дохода будет признана уважительной, начиная с того месяца, в
котором срок беременности превысил 20 недель (при предоставлении справки из женской консультации и справки о доходах супруга за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу
обращения).
Вопрос:
В августе было установлено отцовство. В ноябре было отказано в назначении государственной социальной помощи, т.к. не представлены алименты на ребенка. Правильно ли это?
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Решение проблемы выплат «серых» зарплат возможно лишь при активном содействии граждан-работников предприятий, а так же в осознании работодателями социальной значимости данного вопроса.
Если же вы делаете выбор в пользу «белой» заработной платы, обязательно заключайте трудовой договор и контролируйте своего работодателя.
Узнать о добросовестности своего руководителя вы можете из индивидуального лицевого счета следующими способами:
- через «Личный кабинет гражданина», размещенного на официальном сайте ПФР;
- в территориальном органе Пенсионного фонда;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
- через МФЦ.

Ответ:
Да, правильно. Ваша семья не может быть признана малообеспеченной если Вы не обратились за взысканием алиментов после установления отцовства. Обязанность содержать своих
несовершеннолетних детей возложена Конституцией РФ и Семейным кодексом РФ на обоих родителей, нежелание одного из родителей содержать своего ребенка не порождает обязанность
государства по его содержанию.
Семья может быть признана малообеспеченной только если ее члены предприняли всё возможное чтобы самостоятельно увеличить свой доход, но он так и не превысил прожиточный минимум (устроились на более высокооплачиваемую работу, встали на учет в центр занятости,
оформили все льготы, пособия, жилищную субсидию, подали на алименты).
Вопрос:
Я являюсь инвалидом третьей группы. Нужна ли мне справка из Центра занятости для назначения пособия на ребенка до 16 лет?
Ответ:
Граждане, имеющие третью группу инвалидности имеют право встать на учет в центр занятости, в связи с чем такая справка является обязательной (справка о том, что заявитель состоит на
учете и получает пособие по безработице).

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ ПФР
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДУБЛИКАТ СНИЛС
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз и навсегда, и закрепляется только за ним. Этот номер отображается на
свидетельстве обязательного пенсионного страхования – на «зеленой карточке ПФР», которую
можно и потерять. Если случилась такая потеря, восстановить свидетельство просто.
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на
получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС.
Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в электронном виде (в
формате pdf).
Для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой карточки» нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в
один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном
виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги
ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР,
доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.
Управление ПФР № 21 по г. Москве и МО

Вопрос:
Я пенсионер без льгот, могу ли я бесплатно получить санаторно-курортную путевку?
Ответ:
Мера социальной поддержки по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками предоставляется только неработающим пенсионерам имеющим среднедушевой доход семьи
или доход одиноко проживающего гражданина ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (в н.в. 17 836,00 руб.).
Вопрос:
Я ветеран труда, стояла в очереди на получение бесплатной санаторно-курортной путевки.
В этом году мне два раза предлагали путевки, но я не смогла поехать по семейным обстоятельствам. Почему меня исключили из очереди?

НАСЕЛЕНИЮ НА ЗАМЕТКУ:
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ № 21 по г. Москве и Московской области является подведомственной организацией Государственного учреждения - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области и обслуживает население г. Дмитрова и Дмитровского района.
Управление ПФР № 21 находится по адресу: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.1А.
Для улучшения качества обслуживания граждан на 1 этаже установлена электронная очередь.
График работы:

Ответ:
Исключение региональных льготников из реестра граждан, состоящих на учете в целях обеспечения бесплатной путевкой производится в случаях:
1. установления получателю мер социальной поддержки законодательством РФ (перехода на
федеральную льготу);
2. использования получателем предоставленной ему путевки на санаторно-курортное лечение
в текущем году;
3. выезда на постоянное место жительства за пределы Московской области;
4. непредставления действующей медицинской справки формы №070/у в течение 21 рабочего
дня с момента истечения срока действия предыдущей справки;
5. двукратного в течение календарного года отказа от санаторно-курортной путевки без уважительных причин.
К уважительным причинам отказа от санаторно-курортной путевки относятся болезнь, смерть
близких родственников, изменение семейного положения (заключение и расторжение брака),
вызов в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру, суд или налоговый орган
в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика или понятого, пожар,
авария систем водоснабжения, отопления, чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства
природного характера (пожар, наводнение, ураган, землетрясение), препятствующие поездке получателя в санаторно-курортное учреждение, подтвержденные документами.
Начальник Дмитровского управления
Минсоцразвития МО
И.В. Складчикова

Понедельник – четверг: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Пятница: с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 14-00
Выходные: суббота, воскресенье.
1) Предварительная запись на прием может быть осуществлена следующими способами:
2) через официальный сайт Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru
3) по телефону (22)7-90-52;
4) на личном приеме
Контактные телефоны:
• (495) 993-91-50, (Приемная),
• (22)7-90-52 (Клиентская служба),
• (22)7-40-60 (Отдел социальных выплат)
• (495) 993-88-41 (факс)
В Н И М А Н И Е ! Официальный сайт Пенсионного фонда РФ –
www.pfrf.ru.
Только на этом сайте вы можете получить всю достоверную информацию о работе Пенсионного фонда РФ и подведомственных ему организаций. Все остальные сайты – не являются официальными, поэтому могут содержать некорректные и неверные сведения о работе структурных
подразделений ПФР. Будьте внимательны!

ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ –
ТОЛЬКО С «БЕЛОЙ» ЗАРПЛАТЫ!
С 1 января 2015 года при расчете пенсии учитываются баллы или «годовые пенсионные коэффициенты», которыми оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина.
Годовой пенсионный коэффициент равен отношению суммы уплаченных работодателем за
год страховых взносов на формирование страховой части пенсии с зарплаты работника к сумме
страховых взносов с максимально облагаемой по закону заработной платы. Количество набранных баллов напрямую зависит от официальной зарплаты работника, с которой уплачиваются
страховые взносы. Чем больше баллов – тем выше пенсия.
Пока человек молод и здоров, он не задумывается о том, какая у него заработная плата - «белая» или «серая». Главное, что работодатель платит деньги.
Многие думают, что заработная плата в «конверте» удел небольших организаций, но и крупные предприятия не пренебрегают этой практикой, используя условно легальную оплату труда,
поэтому застраховать себя от негативных последствий в будущем можно только сделав выбор в
пользу официального трудоустройства.
Если вы настроены решительно, и готовы к выплате «серой» заработной платы, вам необходимо понимать, что вы лишаете себя большинства социальных гарантий: отпуска по уходу за
ребенком, больничного, выходного пособия и многих других положенных выплат. Не получится
и договориться с работодателем в случае конфликта, также как и восстановить свои права, ведь
доказательств вашего трудоустройства попросту нет.
Кроме того, работа из «подполья» будет камнем преткновения и при выходе на пенсию, необходимого стажа не будет хватать, а значит, вы сможете рассчитывать только на социальную
пенсию, размер которой сегодня — 5 034 рублей 25 копеек.
К получению заработной платы в «конверте» нельзя относиться легкомысленно.
Неофициальная выплата заработной платы («серая зарплата») влечет за собой не только
нарушение действующего законодательства, но и ущемление социальных прав работников, в
частности, права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного возраста.

О ПЕРЕРВОДЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ.DOC
В преддверии нового года Пенсионный фонд России фиксирует возросшую активность агентов негосударственных пенсионных фондов, которые, зачастую вводя граждан в заблуждение,
стараются перевести в НПФ максимальное количество клиентов.
Граждан «пугают» тем, что если до конца года не принять решение и не заключить с НПФ
договор, то пенсионные накопления гражданина «сгорят» – государство заберет их себе и «пустит» на выплату пенсионерам, а владельцу пенсионных накоплений в лучшем случае начислит
пенсионные баллы. Именно так пересказывают аргументы представителей НПФ многочисленные
граждане, которые обращаются за консультацией в клиентские службы и call-центр ПФР.
Пенсионный фонд заявляет, что эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все средства пенсионных накоплений находятся на индивидуальных пенсионных счетах
граждан, инвестируются и будут выплачиваться при выходе на пенсию. Пенсионные накопления
в пенсионные баллы пересчитываться не могут и не будут. Подтверждением этому является действующее пенсионное законодательство.
В то же время у граждан по-прежнему есть возможность ежегодно выбирать, кому доверить
инвестирование своих пенсионных накоплений. И Пенсионный фонд России в очередной раз напоминает, что если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, нужно отнестись
к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая,
как это часто бывает, какие-либо документы при «приеме на работу», оформлении кредита, покупке мобильного телефона или визите «сотрудника ПФР» к вам домой и т. п. Никогда и никому
не сообщайте свой СНИЛС, если вы не уверены, что это представитель госоргана или работода-
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тель, никогда не указывайте свой СНИЛС при его запросе на различных сайтах.
Очень важно помнить: если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши накопления переводятся в него без учета всего или части инвестдохода. ПФР рекомендует менять
страховщика (пенсионный фонд) не чаще одного раза в пять лет, а при подаче заявления проверяйте его тип – на срочный или досрочный перевод, выбирая первое.
Сегодня существуют только три способа подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в управляющую компанию или другой пенсионный фонд. Первый – через клиентскую службу
ПФР или МФЦ: заявление можно подать как лично, так и через законного представителя. Второй
– через интернет: на портале госуслуг или сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное
заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Наконец – по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверку подлинности его
подписи осуществляет нотариус.
При этом быть «молчуном» вполне может быть совершенно осознанной позицией. Если вы
заявлений никогда не подавали – ваши пенсионные накопления формируются через Пенсионный
фонд России и инвестирует их в этом случае государственная управляющая компания «Внешэкономбанк».
ГУ-Управление ПФР № 21 по Москве и МО

ЗАЧЕМ НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ?
Портал государственных слуг является единой точкой доступа к информационным системам
различных ведомств, в том числе и ПФР.
На портале можно не только получить необходимые сведения, но и подать заявления на получение той или иной услуги, при этом Вам удастся сэкономить время, обходясь без личного посещения Клиентской службы Управления.
Наиболее популярные из них:
- подача заявлений на распоряжение средствами материнского капитала,
- получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР,
- представление заявления на назначение пенсии/ (ЕДВ),
- представление заявления на перерасчет размера пенсии,
- представление заявления на изменение способа выплаты пенсии.
Ряд услуг доступен только после подтверждения учетной записи. Помочь с этим могут в нашем Управлении ПФР.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Половая свобода и половая неприкосновенность являются частью гарантированных Конституцией РФ прав и свобод личности.
Половая неприкосновенность касается в первую очередь несовершеннолетних, поскольку недопустимо тлетворное влияние взрослых (посредством развратных действий, насильственных
действий сексуального характера и т.д.) на несформировавшееся мировоззрение и психику этих
лиц.
Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних относятся к наиболее тяжким преступлениям, за совершение которых законодатель предусмотрел довольно строгую ответственность, сопоставимую, например, с ответственностью за умышленные убийства.
Половые преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних, во-первых, причиняют последним серьезный физический вред, во-вторых, унижают их честь и достоинство, в-третьих, вызывают у них психическое расстройство. Кроме того, половые преступления в отношении
несовершеннолетних грубо искажают представления ребёнка о мире, о себе и нарушают его
взаимоотношения с другими людьми, а также препятствуют правильному нравственному воспитанию. Лишь половина детей, пострадавших от рассматриваемых посягательств, способны вернуться к нормальной жизни. Именно поэтому, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает более строгие меры уголовной ответственности за данные посягательства, что нашло
отражение в санкциях соответствующих норм: за совершение преступлений, предусмотренных ч.
4 ст. 131, ч. 4 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера,
совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста) установлено основное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Из всех половых преступлений развратные действия являются третьим по распространенности преступлением после изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
К развратным действиям относят, например, непристойные прикосновения к половым органам,
демонстрацию половых органов, совершение действий сексуального характера в присутствии
лица, не достигшего 16-летнего возраста и др.
Важно отметить, что развратными признаются и действия интеллектуального характера, например, демонстрация продукции порнографического содержания, ведение циничных разговоров на сексуальные темы, склонение детей к совершению сексуальных действий, в том числе,
совершенные с использованием сети Интернет, а также иных информационно-телекоммуникационных сетей.
В отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального характера развратные
действия совершаются без применения насилия. Наказание за них, если они совершены без
отягчающих обстоятельств, предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Вместе с тем, если развратные действия совершены в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, то
ответственность за содеянное наступает по ч. 4 ст. 132 УК РФ, предусматривающей ответственность, как было указано выше, в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Следует также отметить, что законодатель установил запрет на назначение лицам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста, условного осуждения.
Помощник
Дмитровского прокурора
Шапилова Т.А.

Адрес и контактные телефоны Управления ПФР № 21 по Москве и МО:
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.1А
Тел. (495)993-91-50, (496)22-7-90-52.
Управление ПФР № 21 по г. Москве и Московской области.

ЗА ПЕНСИЕЙ ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ!
Управление ПФР № 21 по г. Москве и Московской области приглашает работодателей к
сотрудничеству:
Административным регламентом* установлена процедура по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе заявлений о назначении пенсии, через работодателя.
Заключившие соглашение работодатели вправе предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда России в электронной форме все заявления и необходимые документы, которые
по закону представляются в ПФР для назначения пенсии, за своих работников. При этом сведения передаются только по письменному согласию работника в адрес работодателя на передачу
и обработку его персональных данных. Если понадобятся дополнительные документы, то заявителя обязательно уведомят об этом через работодателя.
*Приказ Минтруда России от 19.01.2016 N 14н «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2016 N 41131)

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОПЛАТИТЬ
ГОСПОШЛИНУ В ЛЬГОТНОМ ПОРЯДКЕ
Жители Подмосковья, желающие зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, могут воспользоваться льготой при оплате госпошлины.
В соответствии с частью 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации физические лица, которые подали заявление на регистрацию в электронном виде и уплатили госпошлину с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных
порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой
системой идентификации и аутентификации, оплачивают госпошлину с учетом коэффициента
0,7.
На сайте ФНС России возможность льготной оплаты предоставляется посредством электронного сервиса «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».
Для этого необходимо:
- выбрать на сайте ФНС России (www.nalog.ru) сервис «Подача заявки на государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц»;
- авторизоваться по учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг
Российской Федерации;
- заполнить электронное заявление и подписать усиленной квалифицированной электронной
подписью;
- оплатить государственную пошлину в безналичной форме.

Управление ПФР № 21 по г. Москве и МО

ПРОВЕРИТЬ НАЛОГОВУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
МОЖНО НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВОМ
ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА
В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера
СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».
На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт
показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс.
рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных
страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила.
В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.
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Несвоевременная оплата налоговых платежей может повлечь арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу.
Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за отсутствием задолженности перед государством. Для этого можно воспользоваться Единым порталом государственных
и муниципальных услуг, где имеется возможность не только проверить, но и оплатить налоговую
задолженность. Услуга для зарегистрированных пользователей доступна в разделе «Налоговая
задолженность».
Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных налогах доступна и в сервисе
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», войти в который можно
с помощью учетной записи портала госуслуг.
В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно увидеть не только налоговые начисления, но и заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить
информацию о своих объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.
Следует отметить, что если код подтверждения для портала госуслуг получен по почте, войти
в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя,
получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.
Если все условия соблюдены, то при уплате размер государственной пошлины за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя автоматически индексируется на коэффициент 0,7 и составит 560 рублей.

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ 50-1170 от 24.11.2011 г.
Газета зарегистрирована в Управлении
Роскомнадзора по Москве
и Московской области.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП
«Волоколамская типография»,
143600, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Точка зрения автора необязательно
совпадает с мнением редакции.
Авторы публикаций несут ответственность
за соответствие фактов действительности.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

0+
Тираж 100 экз.
Заказ №
Распространяется
бесплатно.

