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«Мы сделаем жизнь комфортной для всех людей»
Владимир Васильев

Глава Дагестана Владимир Васильев, 14 декабря посетил с 
рабочим визитом город Буйнакск, который существенно пре-
ображается в ходе реализации приоритетных проектов разви-
тия региона. 

В первую очередь руководи-
тель субъекта осмотрел сквер у 
фонтанов на площади по ул. Ле-
нина. Это один из самых круп-
ных и красивых объектов в ре-
спублике, благоустроенных в 

рамках проекта «Мой Дагестан 
– Комфортная городская среда». 
Общая площадь благоустроен-
ной территории составила 6417 
м2, на эти цели потрачено свыше 
16 млн. рублей. По словам обще-

ственного координатора проек-
та «Мой Дагестан – Комфортная 
городская среда» Рукият Ахме-
довой, здесь гармонично соче-
таются национальный колорит и 
европейский стиль. Более того, 
на этой территории никаких ра-
бот по реконструкции не прово-
дилось с 1994 года. 

Отметим, над фонтанным ком-
плексом в течение нескольких ме-
сяцев трудились десятки специ-
алистов и рабочих. Его откры-
тие стало приятным подарком ко 
дню рождения города, который 
по достоинству оценили жите-
ли и гости. 

Всего в этом году в рамках ис-
полнения вышеназванной про-
граммы в Буйнакске приведено 
в надлежащий вид 7 обществен-
ных территорий, на все эти объек-
ты было выделено более 36 млн. 
рублей. В частности, реконстру-
ирован фонтан, установлены но-
вые бортовые камни, заменено 
асфальтобетонное покрытие на 
тротуарную плитку, произведены 
посадка саженцев и посев семян. 
Кроме того, налажено освещение, 
созданы парковочные места, дет-
ские, спортивные и контейнерные 
площадки, установлены скамей-
ки и урны. 

Осмотрев сквер и фонтанный 
комплекс, Владимир Васильев 
высоко оценил качество прове-
дённых работ. При этом он отме-
тил, что такой красивый объект 
появился не столько благодаря 
финансовым средствам, сколько 
из-за того, что все работы дела-
лись с любовью и заботой о горо-
жанах. Немаловажно, что и сами 
буйнакцы принимали активное 
участие во всех мероприятиях.

Находящийся с рабочей 
поездкой в городе 
Глава Дагестана 

Владимир Васильев 
пообщался с горожанами 

Так, местные жительницы 
обратились к руководите-
лю республики с проблем-
ными вопросами, которые 
их беспокоят. Они касались 
низкой заработной платы, 
сложно стей с  ипотечным 
кредитованием и других ак-
туальных тем. 

Выслушав горожан, Вла-
димир Васильев отметил, 
что  в  ре спублике  сейчас 
проводится работа по повы-
шению качества жизни лю-
дей, которая уже принесла 
положительные плоды. Тем 
не менее,  сразу изменить 
ситуацию во всех направле-
ниях невозможно. При этом 
он дал указание главе горо-

да Исламудину Нургудаеву 
взять все озвученные про-
блемы на личный контроль 
и найти оптимальные реше-
ния каждой из них. 

В свою очередь, горожане 
поблагодарили за те пози-
тивные изменения, которые 
уже произошли в регионе. 

«Дагестанцы – очень тру-
долюбивые люди, которые 
быстро откликаются и под-
ключаются к проводимой 
работе. Я думаю, у нас пре-
красное будущее. Пошаго-
во, советуясь с вами и отчи-
тываясь за результаты, мы 
сделаем жизнь комфортной 
для всех людей», – заверил 
Владимир Васильев.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН - В БУЙНАКСКЕ
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(Начало на стр. 2)
Мы просим вас, глубокоува-

жаемые старейшины, подумать 
над всем этим, тем более, среди 
вас очень много учёных, 16 док-
торов наук».

Старейшины со своей сто-
роны выразили готовность сде-
лать всё от них зависящее для 
развития Дагестана. После это-
го представители старшего поко-
ления получили возможность за-
дать руководителю региона инте-
ресующие их вопросы, некоторые 
из них касались проблем конкрет-
ных городских или районных тер-
риторий.

Отвечая, Владимир Васильев 
отметил, что, когда он только 
приступил к исполнению сво-
их обязанностей в Дагестане, у 
него было несколько вариантов 
построения работы.

«Общие проблемные точ-
ки были известны – вода, до-
роги, благоустройство террито-
рий и так далее. Я выбрал та-
кой путь – первым делом орга-
низовать работу Правительства, 
поменять неспособных руково-
дителей, обеспечить дисциплину 
исполнения решений, ответствен-

ность, сократить теневую со-
ставляющую экономики, увели-
чить бюджет. Сейчас же, когда 
появился определённый ресурс, 
я уже могу выезжать в города 
и районы и решать конкретные 
проблемы.

Когда работаешь на серьезной 
руководящей должности, есть ди-
лемма, и вы все о ней знаете: либо 
существенно помогаешь ограни-
ченному кругу лиц (свой тухум, 
район), либо в меньшей степе-
ни большему количеству людей. 
Мне и тяжелее, и легче, у меня 
здесь нет тухума и родственни-
ков, я равноудалён от каждого и 

отвечаю перед всеми дагестанца-
ми», – сказал Глава РД.

Традиционно завершением 
встречи стал обмен мнениями и 
открытый диалог между старей-
шинами, молодежью и руково-
дителями органов исполнитель-
ной власти.

Затем Глава Дагестана выслу-
шал личные просьбы присутству-
ющих членов советов старейшин 
и на месте же дал по ним поруче-
ния руководителям профильных 
ведомств.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ ПРИГЛАСИЛ СТАРЕЙШИН 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ

В Буйнакске 14 декабря состоялась встреча прибывшего в город с рабочей поездкой Влади-
мира Васильева с представителями советов старейшин районов и городов Центрального и Гор-
ного территориальных округов РД, а также с победителями грантового конкурса Северо-Кав-
казского молодежного форума «Машук-2019».

В таком расширенном составе, с участием старшего поколения и перспективной молодёжи, 
обсуждены приоритетные проекты, реализуемые в Дагестане и направленные на повышение 
уровня жизни граждан.

Поприветствовав собравших-
ся, Глава РД сказал о важности 
происходящих в регионе изме-
нений. Сегодня внедряются но-
вые подходы к работе, однако, по 
мнению руководителя региона, 
нужно вовлечь в этот процесс и 
старшее поколение, их опыт и му-

дрость. Подводя промежуточные 
итоги, он отметил: «В целом мы 
удовлетворены тем, как заканчи-
ваем этот год. Работа в нашем ре-
гионе оценена на республикан-
ском и федеральном уровнях».

В свою очередь, председатель 
Совета старейшин при Главе РД 
Абдулла Магомедов заверил, что 
каждый из присутствующих го-
тов внести свой вклад в развитие 
региона. О произошедших в ре-
спублике позитивных изменени-
ях и их значимости сказал в своём 
выступлении член Совета старей-
шин Сайгид Курбанов.

Переходя от общего разгово-
ра к конкретным направлениям 
и перспективам социально-эко-
номического развития Дагеста-
на, первый вице-премьер регио-
нального Правительства Гаджи-
магомед Гусейнов проинформи-
ровал, что бюджет на 2020 год 
принимается в объеме 139 млрд. 
рублей, для сравнения – в 2018 
году он был принят в объеме 100 
млрд. рублей.

 «Основные факторы, кото-
рые этому способствовали, зна-
чительный рост налоговых по-
ступлений и поддержка из фе-

дерального бюджета на иници-
ированные Главой республики 
проекты. Налоговые и ненало-
говые доходы, которые мы пла-
нируем в 2020 году, – 45,5 млрд. 
рублей. Мы существенно ориен-
тированы на вложение в челове-
ческий капитал», – так, особое 

внимание, по словам первого 
зампреда, будет уделено сферам 
здравоохранения и образования.

В подтверждение  своих 
слов Гаджимагомед Гусейнов оз-
накомил собравшихся с некото-
рыми цифрами: «Рост налого-
вых платежей позволит нам уве-
личить заработную плату учи-
телей, врачей, воспитателей на 
9% в 2020 году по сравнению 
с этим годом. Увеличивается так-
же и минимальный размер опла-
ты труда на 7,5%: он составит 
более 12 тысяч рублей». Было 
озвучено, что средства в разме-
ре почти 800 млн. рублей также 
заложены на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, в 
первую очередь, инвалидов и се-
мей с детьми-инвалидами. Вы-
росло финансирование сферы 
здравоохранения – на следую-
щий год предусмотрено свыше 
11 млрд. рублей, в то время как 
в 2018 году эта сумма составля-
ла более 8 млрд. рублей. В прио-
ритетном порядке будут заложе-
ны средства для строительства в 
следующем году 25 школ, 39 дет-
садов, 11 объектов газовых сетей 
протяженностью 107 км, 46 объ-

ектов водоснабжения и других.
Подробно о том, каких успехов 

удалось достичь в части реали-
зации трёх проектов «Мой Даге-
стан», направленных на улучше-
ние ситуации с водоснабжением, 
строительство и ремонт дорог и 
формирование комфортной го-
родской среды, рассказали их об-
щественные координаторы.

Информируя об исполнении 
проекта «Мой Дагестан – Моя 
вода», курирующая его на обще-
ственных началах Анна Безруко-
ва вкратце ознакомила присут-
ствующих с ходом реализации 
проектов на примере Централь-
ного и Горного территориаль-
ных округов. Здесь, по ее словам, 
предусмотрено строительство 26 
объектов водоснабжения, из них 
11 в Центральном округе и 15 – в 
Горном. В рамках проекта, по 
словам Анны Безруковой, она 
координирует строительство 48 
объектов водообеспечения. Ре-
зультатом реализации проекта 
станет то, что более 500 тысяч да-
гестанцев получат качественную 
питьевую воду.

Другой не менее важный для 
региона проект – «Мой Дагестан 
– Комфортная городская среда». 
Его реализация также позволила 
добиться позитивных изменений. 
Более детально о них рассказала 
общественный координатор про-
екта Рукият Ахмедова. Как отме-
чалось, в Центральном террито-
риальном округе предусмотрено 
100 объектов благоустройства 
общественных территорий в 5 
городах и 6 районах, в Горном – 
19 объектов в 10 районах. К реа-
лизации программы изначально 
был допущен 221 проект от 49 
муниципалитетов. Однако, бла-
годаря сэкономленным средствам 
на тендерах, это количество уве-
личилось до 228.

О позитивных эффектах ре-
ализации следующего проекта, 
который носит название «Мой 
Дагестан – Мои дороги», проин-
формировал координатор этого 
направления Мухаммед Раши-
дов. Конкретизируя, он сообщил, 
что на территории Центрально-
го территориального округа ре-
спублики будет отремонтирова-
но 66 объектов улично-дорож-
ной сети на общую сумму око-
ло 383 млн. рублей. Более того, 
благодаря рациональному расхо-
ду средств, определенная сумма 
была сэкономлена, что позволи-
ло включить в список дополни-
тельно еще 3 объекта. Что каса-
ется строительства дорог в Гор-
ном территориальном округе, 
проектом предусмотрены ре-
монтные работы на 30 объектах 
на почти 30 млн. рублей. Люди, 
по его словам, с воодушевлени-
ем восприняли эту работу и ви-
дят положительные изменения.

Комментируя, Владимир Васи-
льев акцентировал внимание на 
том, что мероприятия в рамках 
реализации проектов выполня-
ются добросовестно, и удаётся 

сэкономить средства. Тем самым, 
без ущерба качеству удаётся уве-
личивать количество объектов.

Приоритетным для Дагестана 
стал и проект «100 школ», благо-
даря которому в городах и райо-
нах ремонтируются ветхие обра-
зовательные организации.

В развитие темы реконструк-
ции школ министр экономики и 
территориального развития Да-
гестана Гаджи Султанов перечис-
лил, каких впечатляющих резуль-
татов уже удалось добиться. На 
начало реализации проекта «100 
школ» 783 из 1462 дагестанских 
школ нуждались в ремонте. В 
итоге за 2 года 334 школы отре-
монтировали за счёт республи-
канского и местного бюджетов, 
средств меценатов. Касаясь по-
зитивных перемен в целом, ми-
нистр напомнил, что в Республи-
канскую инвестиционную про-
грамму в 2017 году вошло 33 объ-
екта социальной и инженерной 
инфраструктуры, которые распо-
ложены в 27 муниципалитетах. 
На сегодняшний день ситуация 
кардинально изменилась: в 2020 
году программой будут охвачены 
все районы и города республики, 
а это 302 объекта социальной и 
инженерной инфраструктуры в 
52 МО.

В своём комментарии Глава 
Дагестана более подробно рас-
сказал о проблемах с состояни-
ем школ и о предпринимаемых 
мерах: «На ремонт некоторых из 
них средства не выделялись с 
момента строительства - полы 
провалились, крыши прохуди-
лись, окна разваливаются. Надо 
называть вещи своими именами. 
Мы ремонтируем крыши, меня-
ем рамы, где необходимо, уста-
навливаем стеклопакеты, прово-
дим центральное отопление. Это 
делается за 2 миллиона бюджет-
ных денег на каждую школу плюс 
более 600 миллионов в общем со-
брали спонсоры – в основном, да-
гестанцы, которые живут за пре-
делами республики, и местные 
меценаты».

В рамках встречи также высту-
пил Министр сельского хозяйства 
и продовольствия республики Аб-
загир Гусейнов. Он акцентировал 
внимание собравшихся на пер-
спективных направлениях разви-
тия сельского хозяйства региона.

 «Для горных территорий это – 
животноводство, в частности, ов-
цеводство. Мы разработали стра-
тегию его развития, основными 
пунктами которой является обу-
стройство зимних пастбищ и раз-
витие овцеводческих комплексов. 

На эти цели заложено более 5,8 
млрд. рублей. В целом, благода-
ря предпринимаемым мерам, мы 
получаем дополнительно 5,8 ты-
сяч тонн зерновых, 7,5 тысяч тонн 
риса, 1650 тысяч тонн мяса, 11,5 
тысяч тонн молока. К концу 2020 
года мы в общем планируем уве-
личить более чем на 1 млрд. ру-
блей выручку за счёт мелиора-
тивных работ. Уже в этом году 
мы сделали большой рывок в ча-
сти урожайности риса – подняли 
минимум на 3 центнера. Кстати, 
наша стратегия по развитию ов-
цеводства предложена в качестве 
пилотной ряду регионов стра-
ны. При этом есть понимание, 
что развивать овцеводство надо 
вместе с переработкой», – рас-
ставил приоритеты министр. В 
этой связи в республике идёт ра-
бота по организации убойных 
пунктов.

Со своей стороны Владимир 
Васильев добавил ещё один важ-
ный пункт повышения отдачи 
от овцеводства: «Если мы будет 
осуществлять забой в месте, где 
бараны набирают максимальный 
вес, то можно избежать потерь 
в весе при переходе стада к ме-
сту забоя, плюс сократится пор-
ча земли на маршрутах движения 
отары, особенно при отгонном 
животноводстве. 

 Хочу также коротко рассказать 
про итоги работы, проделанной в 
рисовом хозяйстве. Если раньше 
Дагестан продавал эту культуру 
максимум по 13 рублей за кило-
грамм, то сейчас цена – свыше 
30 рублей. Это заслуга перера-
ботки, внедрённой в результа-
те частно-государственного пар-
тнёрства».

Приглашая старейшин к со-
трудничеству, Глава Дагеста-
на обозначил: «Порой нам очень 
не хватает мудрости, опыта стар-
шего поколения, даже ошибок, 
после которых были сделаны 
выводы. Сейчас в нашей коман-
де много талантливых молодых 
людей, они просто горят рабо-
той, но мне хочется уберечь их от 
ошибок. И поэтому я обращаюсь 
к старейшинам, вы знаете терри-
торию, природные, водные и кли-
матические ресурсы и можете по-
мочь принять правильное реше-
ние. Например, только недавно 
мы занялись такой важнейшей от-
раслью как семеноводство, у нас 
и места есть для эффективного 
развития этой отрасли. 

(Продолжение на стр. 3)

Главе Дагестана представили 
проекты-победители 

форума «Машук-2019»
В рамках рабочей поездки в Буйнакск Глава РД Владимир Васильев ознакомился с проекта-

ми-победителями конкурса Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019». Презен-
тация состоялась у здания Республиканского педагогического колледжа им. Расула Гамзатова.

Авторы проектов, которые вошли 
в число лучших в СКФО, рассказа-
ли, к каким позитивным изменениям 
привело воплощение их идей. 

В частности, Наида Магомедова 
реализует проект «Разные, но рав-
ные», в рамках которого создаётся 
Центр обучения инвалидов рабочим 
профессиям. Планируется провести 
20 мастер-классов, благодаря кото-
рым 500 молодых людей с ограни-
ченными возможностями пройдут 
обучение гончарному, швейному и 
ювелирному делу. Более того, неко-
торые из них будут трудоустроены. 

Не менее важную роль сыграет 
реализация проекта «СтопРак», на-
правленного на профилактику онко-
логических заболеваний. За 2019 год 
проведено 15 мероприятий, в кото-
рых приняли участие 1000 человек.

О социальном проекте «Эпи-
центр добра» рассказал его ини-
циатор Рашид Абдуллаев. Данный 
проект будет реализован в 10 муни-
ципалитетах, в общей сложности 
проведут 15 образовательных тре-
нингов и откроют 4 муниципаль-
ных ресурсных центра поддержки 
добровольчества. 

Представлен Главе региона так-
же и проект, отражающий культуру 
Дагестана, – «Табасаранские ковры 
– гордость народа». В его рамках ор-
ганизовано более 30 мастер-классов, 
обучено основам ковроделия 1800 
человек, создано 25 рабочих мест. 

Успешно реализуется не пер-
вый год в регионе и проект «Что? 
Где? Когда?» в Дагестане». За 7 лет 
проведено более 200 игр, которы-
ми охвачено свыше 10000 молодых 
людей.
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Депутаты Народного Собрания РД во главе с Председателем 
Хизри Шихсаидовым посетили многодетную семью в Буйнакске

18 декабря в доме Саврижат Рамазановой и Муталипа Муталимова было много гостей. К се-
мье, в которой воспитываются 10 детей, приехали Председатель Народного Собрания РД Хиз-
ри Шихсаидов, заместитель Председателя НС РД Елена Ельникова, Министр труда и социаль-
ного развития РД Изумруд Мугутдинова, генеральный директор Медицинского центра им. Р.П. 
Аскерханова, доктор медицинских наук Гамид Аскерханов, депутаты НС РД Зумруд Бучаева, 
Магомедхан Арацилов, Батдал Батдалов, главы Буйнакска и Буйнакского района Исламудин 
Нургудаев и Камиль Изиев, председатели городского и районного Собраний депутатов Темир-
лан Темирханов, Даниял Шихсаидов и другие. 

Об этой многодетной семье мы 
писали в нашей газете в преддве-
рии Дня матери. Недавно побы-
вавшая с рабочим визитом в Буй-
накске Изумруд Мугутдинова, 
тоже посетила семейное гнездо 
Рамазановой и Муталимова. Ну 
а теперь дом был полон почет-
ных гостей.

Встречали их всей семьей - За-
рема, Сапият, Дженнет, Салимат, 
Патимат, Хадижат, Рауф, Султан, 
Аюб и Мухаммад. Все красивые 
и нарядные. Девочки смущенно 
улыбаются, а мальчишки слиш-
ком увлечены машинками, чтобы 
обращать внимание на камеры. 

Хизри Исаевич сразу интере-
суется, на каком языке говорить 
с детьми, понимают ли они род-
ной. Отец с гордостью указывает 
на младшую дочь и заверяет, что 
она отлично понимает свой язык. 

- Поздоровайтесь, девочки, не 
стесняйтесь, - говорит Саврижат. 
И все садятся на пол, полукругом. 

- Это вам новый телевизор, бу-
дете смотреть на Новый год, а это 
подарки от Деда Мороза. Знаете, 
кто такой? - спрашивает у самых 
маленьких членов семьи Хизри 
Исаевич. 

В нескольких бумажных паке-
тах игрушки - мягкие, интеллек-
туальные, развивающие. К ним 
малыши сразу проявляют инте-
рес. А Саврижат протягивают 
конверты. Она начинает благода-
рить каждого.

- Я так рада, что все вы сегод-
ня у меня дома, пришли к нам в 
гости. Спасибо за внимание, вре-
мя, что вы потратили, чтобы при-
ехать... Даже не знаю, что сказать, 
- и не сдерживает слез.

Беседуя с Хизри Исаевичем, 
родители рассказывают о том, 
как устроен быт в их доме, кто и 
где учится, какие планы у детей. 
Среди них, кстати,  вполне веро-
ятны будущие медики и юристы. 

Гости замечают, что в коридо-
ре пахнет газом. С этим, говорит  

Хизри Исаевич, обязательно надо 
разобраться. Пол в комнате хо-
лодный - нужно купить теплый 
ковер. Благо, слышат о проблемах 
много влиятельных людей, поэто-
му, обещают помочь. Да, и живет 
вся эта большая и дружная семья 
не в собственном доме. Этот во-
прос тоже взят на контроль. 

Обратили внимание и на куб-
ки, которые почетно стоят на 
самой видной в комнате полке. 
Саврижат - четырехкратная чем-
пионка Дагестана по дартсу. Ма-
стерство уже передает старшей 
дочери. 

- Изумруд Мугутдинова рас-
сказала нам об этой замечатель-
ной семье. И нам очень приятно 
находиться среди вас. Мы гор-
димся вами, и все вместе будем 
вам помогать, - говорит Х. Ших-
саидов.

Всё проходит в непринужден-
ной обстановке и больше походит 
на встречу старых друзей, кото-
рые обмениваются новостями, 

шутят и смеются. 
Общая фотография на память, 

на которой все улыбаются. И 
разговор, который продолжает-
ся, даже когда гости вышли за 
ворота. 

Провожают их тоже всей семь-
ей.

В рамках рабочего визи-
та председатель Народного 
Собрания РД Хизри Ших-
саидов посетил гимназию и 
новый сквер у фонтанного 
комплекса. Его сопровожда-
ли заместитель Председате-
ля НС РД Елена Ельникова, 
Министр труда и социаль-
ного развития РД Изумруд 
Мугутдинова, депутат НС 
РД Зумруд Бучаева, глава го-
рода Исламудин Нургудаев и 
другие официальные  лица. 
Историческое здание буйнак-

ской гимназии преобразилось, 
благодаря участию в проекте «150 
школ». Теперь здесь новый акто-
вый зал, установлены пластико-
вые окна, проведен ремонт в са-
нузлах. Хизри Шихсаидов побе-
седовал с педагогами, осмотрел 
обновленную столовую и меди-
цинский кабинет.

Практически отстроенный за-
ново в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» фонтанный комплекс уже 
стал визитной карточкой Буйнак-
ска. Гости прошлись по скверу, 
подчеркнули, как преобразился 
центр города. Хизри Исаевич по-
общался с местными жителями - 
в это время на скамейках сидели 
мамы с колясками, подростки. 
Они также отметили позитивные 
изменения, которые происходят 
сегодня в городе. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, про-
шел общероссийский день приема граждан. В администрации 
Буйнакска прием проходил с 12-ти часов дня до 20:00. На вол-
нующие горожан вопросы отвечали глава города, секретарь 
местного отделения ВПП «Единая Россия» Исламудин Нургу-
даев, первый заместитель главы администрации Шамиль Иса-
ев, заместители главы администрации руководитель исполко-
ма местного отделения «Единой России»Абдул Багаутдинов и 
Гамзат Османов. В работе приема также приняли участие пред-
седатель городского Собрания Темирлан Темирханов, руково-
дитель аппарата администрации Наида Устарханова, началь-
ники отделов и структурных подразделений администрации. 

Жители города обращались к 
руководству по поводу трудоу-
стройства, улучшения жилищ-
ных условий, постановки в оче-
редь на получение земельного 
участка, водоснабжения, оказа-
ния материальной помощи и т.д. 
Конечно, к сожалению, решить 
некоторые проблемы людей тут 
же невозможно, большинство 
случаев требует детального изу-
чения вопроса, а, может, и нахо-
дится за рамками возможностей 
администрации. Однако, в любом 
случае, горожанин, записавшийся 
и пришедший на прием, получит 
рекомендации, как действовать в 
той или иной ситуации, куда и к 
кому ему следует обратиться.

Пришли на прием коллективом 
работники вещевого рынка. Воро-
та на рынок закрыты со стороны 
автостанции, что принесло неу-
добства, как продавцам, так и по-
купателям. Исламудин Нургудаев 
решил на будущей неделе вые-
хать на место, привлечь к реше-
нию вопроса начальника ОМВД 
РД по г. Буйнакску, руководство 
рынка и автостанции.

Г. Закарьяев, проживающий по 
ул. Достоевского, жаловался на 
изношенное состояние водопро-
водных труб. Горожанин говорил 
о необходимости заменить тру-
бу протяжёностью 120 м. Главой 
поручено начальнику ЖКХ Г. Га-
битову совместно с руководством 
Горводканала проработать дан-
ный вопрос и дать предложения.

З. Гаджиева обратилась к гла-
ве с просьбой трудоустроить ее в 
дошкольное образовательное уч-
реждение. Педагогу была пред-
ложена должность методиста в 

детском саду, однако она от нее 
отказалась.

На прием к первому замести-
телю главы администрации Ша-
милю Исаеву пришла П. Магоме-
дова. Женщина рассказала, что 
на выделенном ей в 2015 году 
участке, возведено небольшое 
строение, в котором проживают 
другие люди.

Шамиль Магомедкамилович 
отметил, что решить эту пробле-
му можно только через суд. А ад-
министрация, если возникнет та-
кая необходимость, предоставит 
суду все необходимые документы 
о выделенном участке.

Житель микрорайона «Друж-
ба» говорил с Гамзатом Османо-
вичем о благоустройстве дворо-
вой территории МКД № 23. За-
меститель главы администрации 
заверил горожанина, что в буду-
щем году данный двор войдет в 
программу «Формирование ком-
фортной городской среды» и пол-
ностью обновится.

Вопросы трудоустройства, по-
становки в очередь на получение 
земельного участка поднимались 
в рамках приема, который вел Аб-
дул Багаутдинов.

По всем обращениям даны 
разъяснения и рекомендации, а 
специалистам и руководителям 
отделов администрации - пору-
чения по поднятым в ходе встреч 
проблемам.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

НАГРАДЫ - ПОБЕДИТЕЛЯМ
Шумно. Весело. Драйво-

во. Каким же еще быть ме-
роприятию, в котором задей-
ствована молодежь? Только 
таким! Ярким и запомина-
ющимся. В зрительном зале 
нет свободных мест - юноши, 
девушки, почетные жители 
города. Их всех объединила 
торжественная церемония 
награждения, которую про-
вел отдел по делам молоде-
жи, спорту и туризму город-
ской администрации. А по-
водов поздравить старшее 
и подрастающее поколение 
было несколько. 
Вечер начался с музыкально-

го номера, который подарила ар-
тистка Центра культуры Лейла 
Казиева. 

Начальник отдела по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Мурад 
Гамзатов поприветствовал всех 
собравшихся.

- Сегодня мы подводим ито-
ги конкурса на лучшее стихотво-
рение, посвященное 153-летию 
Буйнакска. Спасибо всем, кто 
принял участие в этом конкурсе. 
Вы - большие молодцы! Показали 
свою сплоченность и активность, 
волю к победе. Как в настоящем 
спорте! Но начать церемонию мы 
все же хотим с награждения по-
бедителей и призеров Первенства 
по легкой атлетике среди ветера-
нов на кубок главы города, - го-
ворил он.

Мурад Гамзатов наградил гла-
ву города Исламудина Нургуда-
ева, который в своей возрастной 
категории занял первое место в 
толкании ядра. 

- Мне, конечно, приятно при-
нимать награду. Но настоящее 
восхищение вызывают ветераны, 
которым за 70, 80 лет, и они бе-
гают тысячу метров. Вот с кого 
надо брать пример подрастаю-
щему поколению! - отметил мэр.

 Данное Первенство по легкой 
атлетике проходило в Буйнакске в 
первый раз и вызвало настоящий 
интерес, как у участников, так и у 
болельщиков. Соревнования про-
ходили по различным возрастным 
категориям в пяти дисциплинах 
- беге на 100 и 1000 м., прыжках 
в длину, метании диска и толка-
нии ядра. 

Почетные грамоты, медали и 
кубки вручил Исламудин Нургу-
даев победителям соревнований 
в номинации среди самых взрос-
лых - Умзахрат Нажмутдиновой, 
Заирбеку Гасанову, Магомеду За-
литинову. 

Некоторые участники умудри-
лись показать лучшие результа-
ты сразу по нескольким дисци-
плинам. Так, свои заслуженные 
грамоты и кубки получили учи-
тельница физкультуры СОШ № 9 
Гульнара Залибекова, подполков-
ник Андрей Бурлаков, преподава-

тель физкультуры Колледжа эко-
номики и предпринимательства 
Абдулла Абсаламов и другие. 

Благодарственные письма за 
пропаганду здорового образа 
жизни и вклад в развитие легкоат-
летических видов спорта вручил 
заместитель главы администра-
ции Гамзат Османов.

Поздравил победителей и при-
зеров Первенства и начальник 
Буйнакского МРО УФСКН РФ по 
РД, подполковник полиции Билал 
Гаджиев.

Награждал «спортсменов» и 
сам Мурад Гамзатов.

Но самым долгожданным мо-
ментом мероприятия было объ-

явление победителей конкурса 
на лучшее стихотворение «Мой 
любимый Буйнакск», который 
был проведен в честь дня рожде-
ния города. Участвовали в нем 
городские ссузы и вузы. Они 
должны были сочинить стихот-
ворение (прозу), посвященную 
Буйнакску, и подготовить видео-
презентацию. Конкурс проходил 
в аккаунте инстаграма отдела по 
делам молодежи, спорту и туриз-
му. Зрители путем комментариев 
должны были отдать свой голос 
за лучший, по их мнению, виде-

оролик. Студенты постарались на 
славу - как участники, так и их 
болельщики. Конкурсные видео 
показали и на самом мероприя-
тии. На экране мелькали досто-
примечательности Буйнакска - 
Кавалер-Батарея, городские па-
мятники и исторические здания, 
скверы и улочки, обновленный 
фонтанный комплекс. Студенты 
читали о том, как и за что они 
любят Буйнакск, и почему он - 
самый лучший город на Земле. 

Победителем конкурса стал 
Профессиональный педагогиче-
ский колледж им. Р. Гамзатова - 
они набрали самое большое коли-
чество комментариев под своим 

видеороликом. Исламудин Нур-
гудаев поздравил ребят, вручил 
им диплом и кубок. Второе ме-
сто на конкурсе занял Республи-
канский сельскохозяйственный 
колледж им. Ш. Шихсаидова. В 
номинации «Лучшее стихотво-
рение собственного сочинения» 
победителем признано произве-
дение, сочиненное студенткой 
Дагестанского филиала АТиСО. 
Всем им, помимо кубков и ди-
пломов, вручили подарочные сер-
тификаты от спонсоров, которы-
ми выступили кафе «Meetburg», 
«Avocado» «Podval». Также все 
участники конкурса, в том числе 
и победители, получили сертифи-
каты на просмотр кинофильма в 
к/т «Дагестан».

К слову, студенты педколлед-
жа сразу отметили, что пожерт-
вуют денежным сертификатом в 
5000р., чтобы помочь нуждаю-
щейся многодетной семье.

Ну, а продолжился вечер в луч-
ших традициях - музыка, коллек-
тивные фото на память и искрен-
ние поздравления.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Час познаний

ПОКЛОН 
ПОЭТУ

В филиале АтиСО про-
шел час познаний и откры-
тий, посвященный жизни и 
творчеству русского поэта, 
дипломата и мыслителя Фе-
дора Ивановича Тютчева, на 
который собрались первые 
курсы всех факультетов. За-
ведующая отделом обслужи-
вания городской библиоте-
ки №1 Фироза Рамазанова 
рассказала студентам о жиз-
ненном и творческом пути 
Федора Тютчева, о ярких 
событиях из его биографии, 
прекрасных и трагических 
историях любви.    
Всю жизнь Федор Иванович 

посвятил государственой служ-
бе, 22 года он провел за границей. 
Дипломат Тютчев был озабочен 
текущими и будущими судьбами 
России, уделял огромное внима-
ние политике и пытался влиять 
на ее ход по долгу службы. Он 
призывал к тому, чтобы внешняя 
политика соответствовала инте-
ресам России.

Федору Ивановичу была су-
ждена тяжелая жизнь: отрочество 
пришлось на Отечественную во-
йну 1812 года, в зрелости он пе-
режил катастрофу Крымской вой-
ны (1853-1856), а потом до самой 
своей кончины (1873) был одним 
из видных деятелей внешней по-
литики России и великим поэтом.

Рассказ о жизни и творчестве 
поэта сопровождался показом ви-
део-слайдовой презентации. В те-
чение всего мероприятия звучали 
стихи Федора Ивановича.  

Студенты познакомились с не-
обычной личностью, гениальным 
лириком, человеком, которого 
больше всего волновала судьба 
России.

Тютчев во многом лирический 
поэт. Кроме великолепнейших 
картин природы его перу при-
надлежит немало стихотворений 
о любви. В большей части из них 
автор скрывает своего адресата, 
и лишь по едва заметным при-
метам, переходящим из одного 
любовного признания в другое, 
мы можем догадаться, к кому оно 
относится.

Федор Тютчев всегда был лю-
бимым поэтом русского народа, 
и в 21 веке его творчество име-
ет широкую аудиторию. Многие 
строки стихотворений Тютчева 
стали крылатыми выражения-
ми: «Умом Россию не понять», 
«Чему бы жизнь нас не учила, а 
сердце верит в чудеса», «Тебя ж, 
как первую любовь, России серд-
це не забудет», «Я встретил вас - 
и все былое в отжившем сердце 
ожило» и др.

Участники мероприятия полу-
чили возможность познакомить-
ся с материалами книжно-иллю-
стративной экспозиции, специ-
ально оформленной к меропри-
ятию.    

Гульнара ГУСЕЙНОВА
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жительного, трепетного отноше-
ния к своим истокам. Мы росли и 
учились любить свою страну, ува-
жать традиции и национальные 
особенности народов, которые ее 
населяют. Одна из главных задач, 
стоящих перед педагогом  сегод-
ня - способствовать воспитанию 
любви к Родине, к родному краю, 
к своему народу. Патриотическое 
воспитание школьников должно 
стать той объединяющей силой, 
которая сможет вырастить поко-

ление настоящих патриотов, лю-
бящих свою Родину не на словах, 
а на деле, - подчеркнула Зарема 
Хизриевна.

То, что учащиеся СОШ №7 
Родину любят «на деле», присут-
ствующие убедились, посмотрев 
подготовленное ребятами меро-
приятие «Наследники Победы».

Расскажу о том, что поразило 
меня больше всего – массовость. 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙ-

НАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2019 г. №1142

Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-

ФЗ «О прива тизации государственного и муниципального имуще-
ства», Постановлением Прави тельства РФ от 27 августа 2012 г. 
N 860 «Об организации и проведении продажи го сударственного 
или муниципального имущества в электронной форме», Решени-
ем Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» от 
17.12.2018 г. № 39/1 «Об утверждении Прогнозного плана (Про-
граммы) приватизации муниципального имущества городско-
го округа «город Буйнакск», Администрация городского округа 
п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 

форме с открытой формой подачи предложения о цене объект 
недвижимого имущества: нежилое помещение, общей площа-
дью 109,6 кв.м., расположенное по адресу: РД, г. Буйнакск, мкр. 
«Дружба», дом № 35, № 16.
2. Установить:
- начальную цену продажи имущества в размере 1910 000 (один 

миллион девять сот десять тысяч) рублей, согласно отчету № 
13/12-55 об оценке рыночной стоимо сти объекта недвижимого 
имущества по состоянию на 13.12.2019 г., определенной неза-
висимым оценщиком ООО «Центр судебных экспертиз СКФО»;
- шаг аукциона в размере 2 % от начальной цены продажи (38 

200 рублей);
- сумма задатка для участия в аукционе в размере 20 % от на-

чальной цены прода жи (382 000 рублей).
3. Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского округа «город Буйнакск» от 08 августа 2019 г. № 740 
«Об условиях приватизации муници пального имущества».
4. МКУ УАГИЗО осуществить мероприятия по проведению 

аукциона по продаже указанного муниципального имущества.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сай-

те городского округа в сети «Интернет», опубликовать в газете 
«Будни Буйнакска» и на офици альном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru. 

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙ-

НАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2019 г. №1143

Об утверждении экономически обоснованной стоимости 
тарифов на управление многоквартирными домами, содер-
жание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-

тирных домах на 2020 год
 В соответствии с п. 3 статьи 156 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации и на основании экономически обоснованных 
расчетов стоимости помещений, представленных ФГБУ «Цен-
тральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации, Администрация городского 
округа п о с т а н о в л я е т:
 1. Утвердить экономически обоснованный размер платы за со-

держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений специализированного жилищного фонда 
военных городков в размере:
- 17,00 руб. за 1 (один) кв.м. общей площади - для жилого мно-

гоквартирного дома, расположенного по адресу: РД, г. Буйнакск, 
ул. И. Сорока, № 2/21;
-17,00 руб. за 1 (один) кв.м. общей площади - для жилого мно-

гоквартирного дома, расположенного по адресу: РД, г. Буйнакск, 
ул. И. Сорока, № 2/22;
- 18,00 руб. за 1 (один) кв.м. общей площади - для жилого мно-

гоквартирного дома, расположенного по адресу: РД, г. Буйнакск, 
ул. И. Сорока, № 2/39;
- 18,00 руб. за 1 (один) кв.м. общей площади - для жилого мно-

гоквартирного дома, расположенного по адресу: РД, г. Буйнакск, 
ул. И. Сорока, № 2/51;
- 18,00 руб. за 1 (один) кв.м. общей площади - для жилого мно-

гоквартирного дома, расположенного по адресу: РД, г. Буйнакск, 
ул. И. Сорока, № 2/53;
- 18,00 руб. за 1 (один) кв.м. общей площади - для жилого мно-

гоквартирного дома, расположенного по адресу: РД, г. Буйнакск, 
ул. И. Сорока, № 2/88;
- 17,00 руб. за 1 (один) кв.м. общей площади - для жилого мно-

гоквартирного дома, расположенного по адресу: РД, г. Буйнакск, 
ул. Али-Клыча, дом № 4/73;
- 17,00 руб. за 1 (один) кв.м. общей площади - для жилого мно-

гоквартирного дома, расположенного по адресу: РД, г. Буйнакск, 
ул. Али-Клыча, дом № 4/75;
- 17,00 руб. за 1 (один) кв.м. общей площади - для жилого мно-

гоквартирного дома, расположенного по адресу: РД, г. Буйнакск, 
ул. Али-Клыча, дом № 4/76;
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского округа «город Буйнакск» от 24.12.2018 № 1176 «Об 
утверждении экономически обоснован ной стоимости тарифов 
на управление многоквартирными домами, содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
2019 год».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буй-

накска» и на официальном сайте администрации г.Буйнакска в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опублико вания, и распространяется на правовые отно-
шения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава городского округа И. Нургудаев

СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 51-я СЕССИЯ 6 СОЗЫВА 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД БУЙНАКСК»

Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 № 51/1 «13» декабря 2019г. 
Р Е Ш Е Н И Е
(первое чтение)

О бюджете городского округа «город Буйнакск» на 2020 
год и на плановыйпериод 2021 и 2022г.

 Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-
га «город Буйнакск» на 2020 год:
Прогнозируемый общий объемдоходов бюджета городско-

го округа «город Буйнакск» на 2020 год в сумме 888729,12тыс.
руб., в том числе:
-налоговые и неналоговые доходы бюджета 235023,0тыс.руб. 
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республи-

канского бюджета–653706,12 тыс.руб., в т.ч:
- субсидии –12119,0 тыс.руб.
- дотация –193879,0 тыс.руб.

- субвенции- 447708,12 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буй-

накск» на 2020 год в сумме 896229,12тыс.руб.
Дефицит городского бюджета в сумме 7500,0тыс. руб.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципально-

го долга на 2020 год 72929,4тыс.руб.
Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-

га «город Буйнакск» на 2021 год:
Общий объем доходов бюджета городского округа «город Буй-

накск» на 2021 год в сумме 860254,0тыс.руб., в том числе;
-налоговые и неналоговые доходы бюджета 237120,0 тыс.руб. 
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республи-

канского бюджета 623134,0 тыс.руб.
-субсидии –12119,0 тыс.руб.
- дотация –165629,0 тыс.руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буй-

накск» на 2021 год в сумме 860254,0тыс.руб.
Общий объем доходов бюджета городского округа «город Буй-

накск» на 2022 год в сумме 865587,0тыс.руб., в том числе;
- налоговые и неналоговые доходы бюджета 242320,0 тыс.руб. 
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республи-

канского бюджета 623267 тыс.руб.
- субсидии –12 119,0 тыс.руб.
- дотация –165629,0 тыс.руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буй-

накск» на 2022 год в сумме 865587,0тыс.руб.
-верхний предел муниципального долга на 01.01.2021года 

72929,4тыс.руб.,в том числе, по муниципальным гарантиям в 
сумме 919,1 тыс.руб. и на 1 января 2022 год 62867,7 тыс.руб., в 
том числе по муниципальным гарантиям в сумме 809,1 тыс.руб.
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга на 2021 год 62867,7 тыс.руб. и на 2022 год 53505,1тыс.руб.
Установить, что доходы бюджета городского округа «город Буй-

накск» в 2020 году и на плановый период 2021-2022г. формиру-
ются за счет:
а) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов - в со-

ответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;
б) республиканских налогов, сборов и неналоговых доходов – в 

соответствии с нормативами, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и законодательством Республи-
ки Дагестан;
в) местных налогов, сборов и неналоговых доходов – в соот-

ветствии с нормативами, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, законодательством Республики Да-
гестан и нормативными правовыми актами городского округа 
«город Буйнакск»;
г) налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых 

лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения за-
долженности по отмененным налогам и сборам) в соответствии 
с законодательством.
Утвердить Перечень администраторов доходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
округа «город Буйнакск» и закрепить основные источники до-
ходов бюджета городского округа «город Буйнакск» за админи-
страторами доходов.
Установить, что органами, имеющими право взыскания в бес-

спорном порядке сумм бюджетных средств, подлежащих возвра-
ту в бюджет, срок возврата которых истек, определить финан-
сово - экономическое управление администрации г.Буйнакска и 
отделение Федерального казначейства по г. Буйнакск, по пред-
писаниям финансово - экономического управленияг. Буйнакска.
Обращение взыскания на средства бюджета городского округа 

«город Буйнакск» по денежным обязательствам получателей бюд-
жетных средств осуществляется на основании исполнительных 
листов судебных органов со счетов должников, открытых в уч-
реждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) 
кредитных организациях, а также с их лицевых счетов, откры-
тых в органах федерального казначейства.
Взыскание средств по денежным обязательствам получателей 

бюджетных средств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета г.Буйнакска, с лицевых счетов, открытых в органах фе-
дерального казначейства, в соответствии с представлением фи-
нансово- экономического управления на основании предъяв-
ленных им исполнительных листов судебных органов, произ-
водится органами федерального казначейства исключительно в 
пределах целевых назначений в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической структурой  расходов бюд-
жета г.Буйнакска.
В случае недостаточности средств на эти цели на лицевых сче-

тах должников, главный распорядитель средств бюджета г.Буй-
накска, в ведении которого находится должник, несет субсиди-
арную ответственность за исполнение судебных решений в пре-
делах, предусмотренных ему ассигнований в порядке, установ-
ленном администраций городского округа «город Буйнакск».
Установить, что Постановления и Распоряжения главы город-

ского округа, Решения Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск», принятые после вступления в силу настояще-
го Решения и влекущие дополнительные расходы, не предусмо-
тренные в настоящем Решении, должны содержать норму пред-
усматривающую источник их финансирования в текущем году. 
В случае, если источники финансирования дополнительных рас-
ходов во вновь принимаемых нормативных правовых актах не 
определены, финансирование этих расходов осуществлять в сле-
дующем за текущим финансовом году.
Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные рас-

ходы за счет средств бюджета городского округа «город Буй-
накск», а также сокращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в бюджет городского округа 
«город Буйнакск» и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям бюджета городского округа «город Буйнакск» по-
сле внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если нормативные акты, устанавливающие бюджетные 

обязательства, реализация которых обеспечивается из средств 
бюджета городского округа «город Буйнакск», противоречат на-
стоящему Решению, применяется настоящее Решение.
В случае если реализация законодательного акта частично (не 

в полной мере) обеспечена источниками финансирования, опре-
деленными в бюджете городского округа «город Буйнакск, та-
кой законодательный акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных настоящим Решением.
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения изменений в показатели бюджетной росписи мест-
ного бюджета города Буйнакска, связанные с особенностями ис-
полнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями и прямы-
ми получателями средствбюджета города Буйнакска:
1) распределение (перераспределение) средств, предусмотрен-

ных   на реализацию муниципальных программ, в том числе 
бюджетных инвестиций, в соответствии с решениями по фи-
нансированию, принимаемыми администрацией г.Буйнакска; 
2) направление средств резервного фонда администрации г.

Буйнакска;
3) оплата судебных издержек, связанных с представлением ин-

тересов городского округа «город Буйнакск», исполнение судеб-
ных решений о взыскании средств бюджета городского округа 
«город Буйнакск»;
4) в случае образования в ходе исполнения бюджета городско-

го округа «город Буйнакск» экономии по отдельным разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям 
экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации;
5) предписания Министерства финансов Республики Даге-

стан, Счетной палаты Республики Дагестан, Контроль-
но-счетной палаты городского округа «город Буйнакск» и в 
соответствии с федеральным законодательством;
6) другие основания, предусмотренные в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Установить, что субсидии бюджетным и автономным учрежде-

ниям городского округа «город Буйнакск», иным некоммерческим 
организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам – производителям товаров (ра-
бот, услуг), предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в порядке, установленном администрацией г.Буйнакска.
Утвердить нормативы отчислений налоговых и неналоговых до-

ходов в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2020 год.
Разрешить администрации городского округа «город Буйнакск» 

осуществлять заимствования в виде бюджетных кредитов и кре-
дитов, полученных от кредитных организаций, в том числе, под 
залог муниципального имущества.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполне-

ние публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 
14538,42 тыс.руб.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджетагород-

ского округа «город Буйнакск» на 2020 год. 
Утвердить в бюджете городского округа «город Буйнакск» ре-

зервный фонд администрации города Буйнакска в сумме:
- 2020 год - 2000,0 тыс.руб.;
- 2021 год - 2000,0 тыс.руб.;
- 2022 год - 2000,0 тыс.руб.
13. Утвердить программу муниципальных гарантий городского 

округа «город Буйнакск» на 2020год.
14. Предусмотреть средства на осуществление расходов по об-

служиванию государственного и муниципального долга в 2020 
году в сумме 4702,9 тыс.руб.
15. Разрешить главным распорядителям и получателям бюджет-

ных средств городского округа «город Буйнакск» предусматри-
вать расходы и финансирование расходных обязательств по по-
гашению возникшей в предыдущие периоды кредиторской за-
долженности перед поставщиками услуг и подрядными орга-
низациями.
16. Установить, что перечень дополнительных кодов подвидов 

доходов бюджетов по видам доходов бюджетов, главными адми-
нистраторами которых являются органы местного самоуправ-
ления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, 
утверждается приказом финансово-экономического управления 
города Буйнакска.
17. Установить дополнительные основания для внесения изме-

нений в сводную бюджетную роспись в соответствии с реше-
нием руководителя финансового органа без внесения в реше-
ние о бюджете:
по обращениям главных распорядителей средств бюджета го-

рода Буйнакска и контрольных органов местного самоуправле-
ния на сумму средств, использованных не по целевому назначе-
нию, выявленных в результате контрольных мероприятий, в со-
ответствии с законодательством
в случае необходимости уточнения кодов бюджетной класси-

фикации расходов бюджета города Буйнакска в текущем фи-
нансовом году;
в случае принятия муниципальных программ городского округа 

«город Буйнакск», ведомственных целевых программ и (или) вне-
сения в них изменений, предусматривающих выделение средств 
бюджета города Буйнакска на реализацию программных меро-
приятий в пределах бюджетных ассигнований, установленных 
настоящим Решением;
в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках 

реализации муниципальных программ, а также других центра-
лизованных мероприятий между исполнителями этих меропри-
ятий и (или) по кодам бюджетной классификации расходов бюд-
жета города Буйнакска;
в части перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств города Буйнакска на осу-
ществление переданных государственных полномочий;
в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджет-

ной классификации расходов бюджета города Буйнакска на сум-
му средств, необходимых для выполнение условий софинанси-
рования по государственным федеральным и республиканским  
программам и по субсидиям, предоставленным из бюджетов дру-
гих уровней бюджету города Буйнакска, в том числе путем вве-
дения новых кодов бюджетной классификации расходов бюдже-
та города Буйнакска в случае необходимости выполнения усло-
вий софинансирования федеральных и республиканских  про-
грамм и мероприятий;
в других случаях, установленных Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации.
18. Утвердить распределение средств на мероприятия по под-

держке дорожного хозяйства г. Буйнакска на 2020 год.
Глава городского округа И. А. Нургудаев

Председатель Собрания депутатов Т.И. Темирханов

к Решению Собрания Депутатов  
«О бюджете  городского округа 

«город Буйнакск»  на 2020 год и плановый 
период 2021 и  2022 г» 

от «13» декабря 2019г. № 51/1
Доходы 

 бюджета г. Буйнакса на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022г.( тыс.руб.)

Код бюджетной класси-
фикации

Наименования 
платежей

Д о х о д ы 
2020г

Д о х о д ы 
2021г.

Д о х о д ы 
2022г.

1 2 3 4 5  

000 1 00 00000 00 0000 000 Д О Х О Д Ы 
налоговые и 
неналоговые

235 023,00  237 120,00  242 320,00  

 Н а л о г о в ы е 
доходы

210 493,00  211 240,00  212 780,00  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на до-
ходы физиче-
ских лиц

131 000,00  131 500,00  132 400,00  

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взима-
емый в связи 
с применени-
ем упрощенной 
системы нало-
гооблажения

33 210,00  33 400,00  33 800,00  

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог 
на вмененный 
доход для от-
дельных видов 
деятельности

9 720,00  9 700,00  9 800,00  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог

0,00  0,00  0,00  

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на иму-
щество физиче-
ских лиц

7 039,00  7 040,00  7 050,00  

000 1 06 06000 00 0000 110 З е м е л ь н ы й 
налог

21 586,00  21 500,00  21 500,00  

Армейские игры -2020 стартуют

 СИЛЬНАЯ АРМИЯ – 
НАДЕЖНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ! 

16 декабря на полигоне «Дальний» 136-й мотострелковой 
бригады состоялось открытие VI сезона Армейских между-
народных игр-2020, где приняли участие солдаты, офицеры и 
юнармейцы школ Буйнакска.

Командир бригады полковник Андрей Савченко, замести-
тель главы городской администрации Абдул Багаутдинов, во-
енный комиссар Гайдар Раджабов, помощник командира бри-
гады по работе с верующими военнослужащими отец Григо-
рий и другие ответственные лица пришли поздравить всех с 
этим событием.

- Сегодня мы открываем  VI 
сезон Армейских игр - 2020. 
Практика наших соревнований 
показывает, что принятое 5 лет 
назад Министром Обороны 
Российской Федерации реше-
ние об организации конкурса 
воинского мастерства в рамках 
единых игр было правильным. 
Они стали уже заметным ми-
ровым событием и, с каждым 
годом набирая популярность, 
приобретают все больше и 
больше новых поклонников. В 
течение 2-х недель на террито-
рии полигона «Дальний» вой-
сковой части № 63354, в захва-
тывающих поединках выявятся 
лучшие военные специалисты 
среди участвующих подразде-
лений. А для победы, я уверен, 
наши участники  проявят силу 
духа и твердость характера, до-

стойно выдержат все испытания 
и добьются успеха, - выразил 
уверенность комбриг Андрей 
Савченко. 

Все выступающие также по-
желали военнослужащим успе-
ха в этих соревнованиях. 

В Южном военном округе в 
силу своей специфики и место-
расположения военная служба 
никогда не была легкой прогул-
кой. Здесь на первое место ста-
вят боевую подготовку, заботу 
о военнослужащих. Конечно, 
участие в таких соревнованиях 
– заветная мечта каждого воен-
нослужащего. Путь к пьедеста-
лу начинается с соревнований в 
воинских частях. Следующий 
этап проходит в военных окру-
гах. А третий, как нетрудно до-
гадаться, общероссийский. А 
победители общероссийских 
армейских игр и представят 
нашу страну на Международ-
ных армейских играх-2020.  

В 2019-м году Россия в пятый 
раз завоевала титул чемпиона. 
Более 70 рекордов удалось уста-
новить участникам Армейских 

международных игр в текущем 
году. При этом 40 из них – за-
слуга участников российских 
команд. 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

Семинар-практикум в СОШ №7
Патриотическое воспитание. Сегодня эта тема очень актуальна. Еще совсем недавно пробле-

ма воспитания патриотизма не стояла так остро, как сейчас. Ей уделялось немало внимания, 
но особой и столь очевидной необходимости в этом не было, ибо дети с молоком матери впита-
ли понятия “Родина”, “великая держава”, “мы, советский народ” ... Раньше ученик смотрел на 
карту СССР и думал: “Я живу в самой большой, самой могущественной, самой хорошей стра-
не”. Такое сознание закладывалось в нас не только при советской власти, оно круто замеши-
валось веками, и вдруг – шок. На сегодняшний день картина изменилась, и наши дети видят 
совершенно другую страну.

Это особенно хорошо пони-
мают в СОШ №7. Ведь она но-
сит имя Героя Советского Союза 
Юсупа Акаева. И патриотическо-
му воспитанию здесь, априори, 
придается очень большое зна-
чение. У школы уже такое ко-
личество наработок, что впору 
делиться с коллегами. И они де-
лятся! Совсем недавно руковод-
ство СОШ №7 стало инициато-
ром проведения семинара-прак-
тикума по совершенствованию 
практики и содержания патрио-
тической работы к празднованию 
75-летия Великой Победы. 

Встречая гостей из разных 
школ, директор общеобразова-
тельного учреждения Салихат 
Нурутдинова отметила, что па-

триотизм - это проявление любви 
не только к сильной и красивой, 
великой и могучей стране, а так-
же к стране, которая переживает 
не лучшие времена: бедность, не-
понимание, раздор или военные 
конфликты. 

- Именно в наше время воспи-
тание чувства патриотизма, граж-
данственности, ответственности 
за судьбу своей страны является 
одной из важнейших задач обра-
зования, - сказала она. 

О роли педагога в патриотиче-
ском воспитании личности гово-
рила и  заместитель начальника 
БГУО Зарема Пахрутдинова. 

- Уважение к своей стране, к ее 
национальным традициям, исто-
рии и богатой культуре является 
основой любого воспитания. Со-
гласитесь, что невозможно вы-
растить настоящего гражданина 
и достойного человека без ува-

То есть, не было 
привычного вы-
ступления од-
ного сборного 
хора и несколь-
ких учащихся 

младшей школы с литературной 
композицией в набившем уже 
оскомину клишированном ис-
полнении. Каждый класс подго-
товил свой концертный номер, 
тщательно продумав каждую де-
таль – от внешнего вида до по-
рядка нахождения на сцене. Все 
очень четко, выверено, отточено. 
Инсценированные песни сменя-
ют одна другую и рождают бурю 
эмоций. Улыбки, слезы, внутрен-
ний трепет. И, что особенно важ-
но, эмоции общие - и у выступа-
ющих, и у зрителей.  Мальчишка 
лет десяти едва сдерживает сле-
зы, когда поет песню о матери, не 
дождавшейся сына с Афгана. И, 
как потом рассказала заместитель 
директора по воспитательной ча-
сти Хатимат  Загирова, на репети-
ции он вообще плакал навзрыд. 

Не знаю, как правильно учить 
патриотизму, но, мне кажется, что 
то чувство сопереживания, кото-
рое он испытал в этот момент, 
стоит больше, чем тысячи ска-
занных слов.

А самое лучшее определение 
слову «патриотизм» дала Хати-
мат Султановна: «Это осознание 
того, что за спиной человека не-
зримо стоят сотни поколений его 
предков».

Гости – учителя разошлись по 
классам, посетили несколько от-
крытых уроков в разных паралле-
лях и, обсудив за круглым столом 
увиденное и услышанное, раз-
работали ряд рекомендаций для 
всех школ города.  

 Д. ИСЛАМОВА

ПАТРИОТИЗМ – ЭТО ПОКОЛЕНИЯ ПРЕДКОВ 
ЗА ТВОЕЙ СПИНОЙ 
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000 1 03 02000 01 0000 110 Д о х о д ы  о т 
уплаты акцизов 
на автомобиль-
ный бензин

6 150,00  6 200,00  6 250,00  

000 1 08 03000 00 0000 110 Г О С УД А Р -
С Т В Е Н Н А Я 
П О Ш Л И Н А , 
СБОРЫ

1 788,00  1 900,00  1 980,00  

000 1 09 00000 00 0000 000 З а д о л ж е н -
ность по отме-
ненным нало-
гам и сборам

 0,00  0,00  

000 1 16 90000 00 0000 140 Неналоговые 
доходы 

24 530,00  25 880,00  29 540,00  

   0,00  0,00  

   0,00  0,00  

000 2 02 01000 04 00000 151 Дотация 193 879,00  165 625,00  165 629,00  

   0,00  0,00  

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмезд -
ные поступле-
ния от других 
бюджетов бюд-
жетной систе-
мы Российской 
Федерации

 0,00  0,00  

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 12 119,00  12 119,00  12 119,00  

 000  2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 447 708,12  445 386,000 445 519,000

000 2 02 04000 00 0000 151 Трансферты    

ИТОГО - доходы бюджета Итого доходов 
бюджета:

888 729,12  860 254,000 865 587,000

Приложение №3 
к Решению Собрания депутатов 

городского  «город Буйнакск»
от 13 декабря 2019 г. № 51/1 «О бюджете городского 

округа « город Буйнакск» на 2020 год и плановый период 
2021 - и 2022 г.»

Программа
муниципальных внутренних заимствований
городского округа  «город Буйнакск» на 2020 год (тыс.рублей) 

Наименование показателей сумма

Муниципальние внутренние заимствования  

в том числе:  

привлечение кредитов  

погашение основного долга по кредитам 4626,3

Кредиты кредитных организаций  

Получение кредитов от кредитных организаций  

Погашение кредитов от кредитов организаций  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

4 626,3   

 
Приложение №4 

к Решению Собрания депутатов городского округа  
«город Буйнакск» от 13 декабря 2019 г. №  51/1

 «О бюджете городского округа « город Буйнакск» на 2020 
год и плановый период 2021  и  2022 г» 

Перечень
подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
городского округа  «город Буйнакск» в 2020 году
т ы с .  р у б . 

№ цель гарантирова-
ния

наименование 
принципиала

сумма га-
рантирова-
ния

наличие пра-
ва регрессно-
го требования

проверка фи-
нансового со-
стояния прин-
ципала

1 2 3 4 5 6

1 Лизинг  техники 
ОАО «Дагагроснаб»

Закрытое ак-
ционерное об-
щество «Му-
шарака»

919,1   не имеется Финансово - 
экономическое 
управление г.
Буйнакска

Итого 919,1   
 

Приложение № 5
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022г.»
от «13» декабря 2019 г. № 51/1

Перечень 
администраторов доходов бюджета городского округа «город 

Буйнакск»
№п/п Админи-

стратор до-
ходов

Наименование администратора

1 165 МКУ «Управление архитектуры, градостроительства, имуществен-
ных и земельныхотношений
городского округа «город Буйнакск»

2 001 Администрация городского округа «город Буйнакск»

3 992 МКУ «Финансово-экономическое управление администрации город-
ского округа «город Буйнакск»

Приложение № 7
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022г.»
от «13» декабря 2019 г. № 51/1

Перечень
администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета городского
округа «город Буйнакск»
№ п/п Администратор

 источников
Наименование администратора

1. 001 Администрация городского округа «го-
род Буйнакск»

Приложение № 6
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022г.»
от «13» декабря 2019 г. № 51/1

.Перечень
доходов, закрепленных за администраторами по кодам бюджет-

ной классификации ГО «город Буйнакск»

Код бюджетной 
Классификации РФ

Наименование администратора

Админи-
с т р а т о р 
доходов

Доходы ГО
«город Буйнакск»

165 МКУ «Управление архитектуры градостроитель-
ства имущественных и земельных отношений го-
родскогоокруга «город Буйнакск»

165 11105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений).

165 11105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).

165 11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

165 11402043040000440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу.

165 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).

165 11109044040000120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных).

165 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов.

001 Администрация городского округа«город Буй-
накск»

001 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

001 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов город-
ских округов. 

001 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов.

001 11705040040000180 Прочие не налоговые доходы бюджетов город-
ских округов

001 20203014040000151 Субвенции бюджетам городских округов на по-
ощрение лучших учителей 

001 20215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

001 20225519040000151 Субсидия бюджетам городских округов на под-
держку отрасли культуры

001 20225555040000151 Субсидии бюджетам городских округов на  под-
держку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации  и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

001 20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

001 20235120040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

001 20235930040000151 Субвенции бюджетам городских округов на го-
сударственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

001 20235260040000151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

001 20230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ

001 20230027040000151 Субвенции бюджетам городских округов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю.

001 20230029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

001 20235082040000151 Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставления жилых помещений детям- сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

001 20304099040000180 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты городских округов

001 20245160040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня.

001 20245146040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов, на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечно-
го дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки.

001 20804000040000180 Перечисления из бюджетов городских округов 
(в бюджеты городских округов) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 21960010040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов.

МКУ «Финансово- экономическое управление администрации городского округа «город 
Буйнакск»
992 20804000040000180 Перечисления из бюджетов городских округов 

(в бюджеты городских округов) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы.

992 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов.

Приложение №8
к Решению Собрания  Депутатов 

«О бюджете городского округа
 «город Буйнакакск» на 2020 год

 плановый период 2021 и  2022 г.»
от 13 декабря 2019г. № 51/1

Источники
внутреннего финансирования дефицита
бюджета  городского округа»г.Буйнакск» на 2020 год

Наименование показателя Код классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета

Сумма 2020г.

Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюд-
жета

000 01 00 00 00 00 0000  000 42 500 000,0

Финансовое -Экономическое Управление г.Буйнакска

Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000                                         
-   

Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами го-
родских округов  в валюте Россий-
ской Федерации

200 01 02 00 00 11 0000 710  

Погашение бюджетами город-
ских округов  кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

200 01 02 00 00 11 0000 810  

Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы РФ 

200 01 03 00 00 00 0000  000  

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджета-
ми городских округов с внутриго-
родским делением в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 01 00 11 0000 710  

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

200 01 03 01 00 11 0000 810  

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств  

200 01 05 00 00 00 0000  000  

Иные источники внутренне-
го финансирования дефицита 
бюджета  городского округа «г.
Буйнакск»

200 01 06 00 00 00 0000 000 42 500 000,0 

Исполнение муниципальных га-
рантий городских округов  в валю-
те Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к прин-
ципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу

000 01 06 04 01 11 0000 810  

Бюджетные кредиты, представ-
ленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

200 01 06 05 00 00 0000 000  

Предоставление бюджетных 
кредитов юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации  

200  01 06 05 01 11 0000  500  

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской Фе-
дерации 

200  01 06 05 01 11 0000  640  

Погашение обязательств за счет 
прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюд-
жетов  городского округа   «г. 
Буйнакск»

200  01 06 06 00 11 0000  810  

Всего источников финансирова-
ния дефицита бюджета

 42 500 000,0 

Приложение №9
к Решению Собрания депутатов
«О бюджете  городского округа

«город Буйнакск» на 2020г. и плановый период
2021-2022г.» № 51/1 от 13 декабря 2019 г.

Нормативы 
отчислений налоговых и  неналоговых  доходов в  бюджет г. Буй-

накска  на 2020 и плановый период 2021-2022г. 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Н о р -

мативы 
отчис -
л е н и й 
(в %)

000 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22  

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  

000 1 05 01000 00 0000 110 Упрощенная систем налогооблажения 100  

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

100  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100  

000   1 05 04010 02 0000 110 Налог с патентной системы налогооблажения 100  

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100  
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 100  
1 2 3

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нах. 
в муниц. собственности

 

 1 11 01030 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих 
форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских округов

 

1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств городских округов

 

1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируе-
мых в ходе проведения аукционов по прода-
же акций, находящихся в собственности го-
родских округов

1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств  бюджетов городских округов

 1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от прода-
жи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в  собственности го-
родских округов

100

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении городских 
округов и созданных ими учреждений и в хо-
зяйственном ведении муниципальных унитар-
ных предприятий

100

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов

100

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

100

Приложение №10
к Решению Собрания депутатов
«О бюджете  городского округа

«город Буйнакск» на 2020г. 
и плановый период 2021-2022г.»

№ 51/1 от 13 декабря 2019 г.
Мероприятия
по поддержке дорожного хозяйства г. Буйнакска на 2020 год   

Источники формирования Всего: Тыс. 
руб

в том числе  (тыс. руб.)

Республиканский 
бюджет Республики 
Дагестан (дорожный 
фонд)

Бюджет город-
ского округа «го-
род Буйнакск» 
(дорожный фонд)

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов

«О бюджете городского округа
«город Буйнакск» на 2020 г. и плановый

период 2021-2022г. от «13» декабря 2019 г. № 51/1 (рублей)
Ведомственная структура расходов на 2020 год

Наименование Код Сумма на 2020 год.
вед раздел п о д 

раздел
целевая статья в и д 

расх.
1 2 3 4 5 6 11

Учреждение: Администрация городского округа «город 
Буйнакск» Республики Дагестан

000 00 00 0000000000 000 41 821 900,00

Органы местного самоуправления гор. 001 00 00 0000000000 000 41 821 900,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 0000000000 000 41 821 900,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

001 01 02 0000000000 000 1 302 700,00

глава местной администрации 001 01 02 8810020000 000 1 302 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 01 02 8810020000 121 1 000 500,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 01 02 8810020000 129 302 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 0000000000 000  

аппарат управления 001 01 04 9980020000 000 35 340 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 01 04 9980020000 121 15 235 300,00

И н ы е  в ы п л а т ы  п е р с о н а л у  г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

001 01 04 9980020000 122 45 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 01 04 9980020000 129 4 601 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 9980020000 244 15 449 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 01 04 9980020000 851 10 000,00

уплата иных платежей 001 01 04 9980020000 853  

административная комиссия 001 01 04 9980077710 000 357 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 01 04 9980077710 121 257 300,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 01 04 9980077710 129 77 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 9980077710 244 22 000,00

Комитет по делам несовершеннолетних 001 01 04 9980077720 000 357 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 01 04 9980077720 121 260 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 01 04 9980077720 129 78 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 9980077720 244 18 500,00

Судебная система 001 01 05 0000000000 000  

присяжные заседатели 001 01 05 9980051200 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 05 9980051200 244  

Резервные фонды 001 01 11 0000000000 000 0,00

резевный фонд ГОЧС 001 01 11 9990020670 000 0,00

Резервные средства 001 01 11 9990020670 870 0,00

резервные фонды 001 01 11 9990020680 000 0,00

Резервные средства 001 01 11 9990020680 870 0,00

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 0000000000 000  

Распределение субсидий в  рамках реализации 
госпрограммы РД «Развитие гос. гражданской службы в 
РД на 2014-2016 годы»

001 01 13 0100199900 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 0100199900 244  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Архив

001 01 13 9980077730 000 196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 9980077730 244 196 000,00

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00 0000000000 000 2 285 700,00

Органы юстиции 001 03 04 0000000000 000 2 285 700,00

«Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражда

001 03 04 9980059300 000 2 285 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 03 04 9980059300 121 1 018 100,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 03 04 9980059300 129 307 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 03 04 9980059300 242  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 03 04 9980059300 244 960 100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

001 03 09 0000000000 000 406 200,00

Защита населения и территории от ЧС 001 03 09 0740120000 000 406 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 03 09 0740120000 121 312 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 03 09 0740120000 129 94 200,00

антитеррористические мероприятия 001 03 09 9992479900 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 03 09 9992479900 244  

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 0000000000 000  

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 0000000000 000 422 000,00

проведение мероприятий для детей и моолодежи 001 07 07 3320199000 000 422 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

001 07 07 3320199000 112 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 07 07 3320199000 244 397 000,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09 0000000000 000 714 000,00

организация деятельности по опеке и попечительству 001 07 09 9980077740 000 714 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 07 09 9980077740 121 548 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 07 09 9980077740 129 166 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 07 09 9980077740 244  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 0000000000 000 1 084 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 08 04 0000000000 000 1 084 000,00

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 04 1120296486 000 1 084 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 04 1120296486 612 1 084 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 0000000000 000  

Социальное обеспечение населения 001 10 03 0000000000 000  

рез. фонд для оказания других видов соц. помощи 001 10 03 9995058600 000  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

001 10 03 9995058600 313  

Охрана семьи и детства 001 10 04 0000000000 000  

Родительская плата 001 10 04 2230181540 000  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

001 10 04 2230181540 313  

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей

001 10 04 2230752600 000  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

001 10 04 2230752600 313  

выплаты опекунам 001 10 04 2230781520 000  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

001 10 04 2230781520 313  

единовременное пособие гражданам взявшим под опеку 
детей из организации для детей-сирот

001 10 04 2230781530 000  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

001 10 04 2230781530 313  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 0000000000 000 440 700,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 0000000000 000 440 700,00

мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры

001 11 05 2460120000 000 440 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 11 05 2460120000 121 338 500,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 11 05 2460120000 129 102 200,00

О Б С Л У Ж И В А Н И Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

001 13 00 0000000000 000  

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

001 13 01 0000000000 000  

обслуживание муниципального долга 001 13 01 2610227880 000  

Обслуживание муниципального долга 001 13 01 2610227880 730  

У ч р е ж д е н и е :  К о н т р о л ь н о - с ч е т н а я  п а л а т а 
муниципального образования городского округа 
«город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 2 778 000,00

Счетная палата Республики Дагестан 005 00 00 0000000000 000 2 778 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01 00 0000000000 000 2 778 000,00

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

005 01 06 0000000000 000 2 778 000,00

председатель конрольно-счетной палаты 005 01 06 9360020000 000 905 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

005 01 06 9360020000 121 695 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 005 01 06 9360020000 129 210 000,00

Контрольно-счетная палата 005 01 06 9370020000 000 1 873 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

005 01 06 9370020000 121 916 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 005 01 06 9370020000 129 277 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 01 06 9370020000 244 680 000,00

уплата иных платежей 005 01 06 9370020000 853  

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 18 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 9 437 600,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 9 437 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 9 437 600,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 9 437 600,00

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
сады

074 07 01 1910101590 000 3 981 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 003 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 5 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 303 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 603 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 67 000,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 456 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 4 024 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 216 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 126 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 90 600,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 90 600,00

1. 2. 3. 4.

Доходная часть, всего: 11001,0 6150,0 4851,0
в том числе    

Субсидии из Республиканско-
го бюджета

   

Местный бюджет 4851,00  4851,00

Межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности бюджету 
г.Буйнакска

6150,00 6150,00  

Остатки средств дорожного 
фонда прошлых лет

   

Расходная часть, всего: 11001,00 6150,00 4851,00
в том числе    

- строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог и со-
оружений на них

   

- проектно- изыскательные 
работы, экспертиза проектов и 
иные мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог об-
щего пользования

2560,00  2560,00

- ремонт автомобильных дорог 
и сооружений на них

8441,00 6150,00 2291,00

в том числе - КЗ    

в том числе - за счет  остатка 
прошлых лет

   

- научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы
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Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 90 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 90 600,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №10 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 8 346 400,00

Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 8 346 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 8 346 400,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 8 346 400,00

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
сады

074 07 01 1910101590 000 3 199 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 099 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 5 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 333 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 737 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 25 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 01 1910101590 852  

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 146 700,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 3 809 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 151 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 110 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 76 700,00

 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 76 700,00

 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 76 700,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
074 10 04 2230181540 313 76 700,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №11 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 23 159 200,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 23 159 200,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 23 159 200,00
 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 23 159 200,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

сады
074 07 01 1910101590 000 8 249 200,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 794 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 12 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 542 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 5 446 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 455 200,00

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 14 910 000,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 10 900 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 3 298 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 397 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 315 000,00

 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 315 000,00

 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 315 000,00

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 315 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №15 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 8 685 100,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 8 685 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 8 685 100,00

 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 8 685 100,00

 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
сады

074 07 01 1910101590 000 3 302 200,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 119 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 4 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 338 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 817 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 24 200,00

 уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 382 900,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 3 982 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 203 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 177 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 80 900,00

 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 80 900,00

 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 80 900,00

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 80 900,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №20 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 21 874 600,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 21 874 600,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 21 874 600,00

 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 21 874 600,00

 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
сады

074 07 01 1910101590 000 9 119 000,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 611 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 12 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 487 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 4 408 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 2 601 000,00

 уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 12 755 600,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 9 321 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 816 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 364 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 254 600,00

 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 254 600,00

 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 254 600,00

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 254 600,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №3 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 15 174 500,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 15 174 500,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 15 174 500,00

 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 15 174 500,00

 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
сады

074 07 01 1910101590 000 4 732 300,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 308 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 9 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 396 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 967 700,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 51 600,00

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 10 442 200,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 7 725 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 333 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 230 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 154 200,00

 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 154 200,00

 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 154 200,00

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 154 200,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №7 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 8 861 500,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 8 861 500,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 8 861 500,00

 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 8 861 500,00

 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
сады

074 07 01 1910101590 000 3 168 300,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 076 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 5 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 326 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 703 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 58 300,00

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 693 200,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 4 229 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 278 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 110 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 76 200,00

 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 76 200,00

 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 76 200,00

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 76 200,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №9 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 8 291 800,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 8 291 800,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 8 291 800,00

 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 8 291 800,00

 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
сады

074 07 01 1910101590 000 2 928 200,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 002 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 4 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 303 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 592 600,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 26 600,00

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 01 1910101590 852  

 уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 363 600,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 3 987 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 205 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 101 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 70 600,00

 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 70 600,00

 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 70 600,00

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 70 600,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад присмотра и 
оздоровления №4 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 6 469 200,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 6 469 200,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 6 469 200,00

 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 6 469 200,00

 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
сады

074 07 01 1910101590 000 2 385 200,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 042 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 3 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 315 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 000 900,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 24 300,00

 уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 4 084 000,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 3 109 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 939 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 36 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад №14 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 12 789 300,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 12 789 300,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 12 789 300,00

 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 12 789 300,00

 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
сады

074 07 01 1910101590 000 4 425 000,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 167 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 353 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 789 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 109 000,00

 уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 364 300,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 6 152 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 858 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 213 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 141 300,00

 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 141 300,00

 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 141 300,00

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

074 10 04 2230181540 313 141 300,00

 Другие вопросы в области социальной политики 074 10 06 0000000000 000  

 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

074 10 06 30000R0271 000  

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 10 06 30000R0271 244  

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад №16 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 13 527 300,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 13 527 300,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 13 527 300,00

 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 13 527 300,00

 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
сады

074 07 01 1910101590 000 4 955 000,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 190 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 360 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 227 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 171 000,00

 уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 572 300,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910106590 111 6 252 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 889 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 249 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 182 300,00
 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 182 300,00

 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 182 300,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
074 10 04 2230181540 313 182 300,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №17 
ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 13 042 700,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 13 042 700,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 13 042 700,00
 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 13 042 700,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

сады
074 07 01 1910101590 000 4 505 700,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 193 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 361 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 789 500,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 155 200,00

 уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 537 000,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 01 1910106590 111 6 304 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 905 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 192 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 136 000,00
 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 136 000,00
 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 136 000,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
074 10 04 2230181540 313 136 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №19 
ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 14 764 200,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 14 764 200,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 14 764 200,00
 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 14 764 200,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

сады
074 07 01 1910101590 000 4 977 500,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 149 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 8 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 348 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 252 300,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 220 200,00

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 01 1910101590 852  
 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 9 786 700,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 01 1910106590 111 7 159 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 163 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 276 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 188 700,00
 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 188 700,00
 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 188 700,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
074 10 04 2230181540 313 188 700,00

 Другие вопросы в области социальной политики 074 10 06 0000000000 000  

 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

074 10 06 30000R0271 000  

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 10 06 30000R0271 244  

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад №5 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 12 545 000,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 12 545 000,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 12 545 000,00
 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 12 545 000,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

сады
074 07 01 1910101590 000 4 304 900,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 171 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 354 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 593 500,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 179 400,00

 уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 240 100,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 01 1910106590 111 6 099 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 842 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 174 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 125 100,00
 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 125 100,00
 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 125 100,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
074 10 04 2230181540 313 125 100,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад №6 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 18 095 400,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 18 095 400,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 18 095 400,00
 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 18 095 400,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

сады
074 07 01 1910101590 000 5 548 700,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 455 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 9 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 440 000,00
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 584 400,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 60 300,00

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 12 546 700,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 01 1910106590 111 9 334 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 820 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 218 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 174 700,00
 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 174 700,00
 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 174 700,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
074 10 04 2230181540 313 174 700,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №8 
ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 18 539 100,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 18 539 100,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 18 539 100,00
 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 18 539 100,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

сады
074 07 01 1910101590 000 6 983 500,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 360 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 6 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 412 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 4 470 500,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 735 000,00

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 11 555 600,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 01 1910106590 111 8 466 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 2 558 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 304 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 227 600,00
 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 227 600,00
 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 227 600,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
074 10 04 2230181540 313 227 600,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка-
детский сад №12 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 13 307 100,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 13 307 100,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 13 307 100,00
 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 13 307 100,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

сады
074 07 01 1910101590 000 4 923 600,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 143 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 346 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 270 500,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 157 100,00

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 383 500,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 01 1910106590 111 6 179 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 867 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 201 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 136 500,00
 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 136 500,00
 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 136 500,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
074 10 04 2230181540 313 136 500,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка-
детский сад №13 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 12 371 700,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 12 371 700,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 12 371 700,00
 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 12 371 700,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

сады
074 07 01 1910101590 000 4 407 500,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 148 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 6 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 347 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 769 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 01 1910101590 851 137 500,00

 уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 7 964 200,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 01 1910106590 111 5 847 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 767 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 209 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 141 200,00
 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 141 200,00
 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 141 200,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
074 10 04 2230181540 313 141 200,00

 Другие вопросы в области социальной политики 074 10 06 0000000000 000  
 Мероприятия государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
074 10 06 30000R0271 000  

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 10 06 30000R0271 244  

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 
«ГИМНАЗИЯ ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 22 566 500,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 22 566 500,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 22 566 500,00
 Общее образование 074 07 02 0000000000 000 22 566 500,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920202590 000 4 871 500,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 02 1920202590 111 2 583 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 781 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 378 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 02 1920202590 851 89 500,00

 РГС школы 074 07 02 1920206590 000 16 887 000,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 02 1920206590 111 12 901 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 3 897 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 89 000,00

 питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 808 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
074 07 02 9994361200 244 808 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 
6 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 31 286 900,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 31 286 900,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 31 286 900,00
 Общее образование 074 07 02 0000000000 000 31 286 900,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920202590 000 7 420 900,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 02 1920202590 111 4 137 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 1 249 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 590 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 02 1920202590 851 404 900,00

 РГС школы 074 07 02 1920206590 000 22 841 000,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 02 1920206590 111 17 463 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 5 274 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 104 000,00

 питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 1 025 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
074 07 02 9994361200 244 1 025 000,00

У ч р е ж д е н и е :  М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е 
общеобразовательное  учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 31 448 000,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 31 448 000,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 31 448 000,00
 Общее образование 074 07 02 0000000000 000 31 448 000,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920202590 000 7 277 000,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 02 1920202590 111 3 431 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 1 037 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 2 454 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 02 1920202590 851 315 000,00

 РГС школы 074 07 02 1920206590 000 23 569 000,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 02 1920206590 111 18 062 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 5 455 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 52 000,00

 питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 602 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
074 07 02 9994361200 244 602 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№10 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 33 104 400,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 33 104 400,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 33 104 400,00
 Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 6 884 300,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

сады
074 07 01 1910101590 000 1 853 000,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 01 1910101590 111 393 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 3 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910101590 119 119 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 338 000,00

 РГС сады 074 07 01 1910106590 000 4 931 000,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 01 1910106590 111 3 678 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112 22 488 219,19

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 01 1910106590 119 1 111 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 01 1910106590 244 142 000,00

 Общее образование 074 07 02 0000000000 000 22 488 200,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920202590 000 22 488 219,19
 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
074 07 02 1920202590 112 22 488 219,19

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 22 488 219,19

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 02 1920202590 851 481 600,00

 уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853 22 488 219,19
 РГС школы 074 07 02 1920206590 000 24 170 000,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111 18 476 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 5 581 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 113 000,00

 питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 1 261 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
074 07 02 9994361200 244 1 261 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 100 300,00
 Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 100 300,00
 Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 100 300,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
074 10 04 2230181540 313 100 300,00

У ч р е ж д е н и е :  М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е 
общеобразовательное  учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа №11 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 13 561 000,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 13 561 000,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 13 561 000,00
 Общее образование 074 07 02 0000000000 000 13 561 000,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920202590 000 3 319 000,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 02 1920202590 111 1 711 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 518 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 20 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 992 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 02 1920202590 851 98 000,00

 уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853 22 488 219,19
 РГС школы 074 07 02 1920206590 000 9 891 000,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 02 1920206590 111 7 574 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 2 288 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 29 000,00

 питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 331 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
074 07 02 9994361200 244 331 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№3 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 23 033 100,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 23 033 100,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 23 033 100,00
 Общее образование 074 07 02 0000000000 000 23 033 100,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920202590 000 6 063 100,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 02 1920202590 111 2 852 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 862 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 797 600,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 02 1920202590 851 511 500,00

 уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853 22 488 219,19
 РГС школы 074 07 02 1920206590 000 16 394 000,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 02 1920206590 111 12 543 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 3 789 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 62 000,00

 питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 576 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
074 07 02 9994361200 244 576 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№5 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 24 794 800,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 24 794 800,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 24 794 800,00
 Общее образование 074 07 02 0000000000 000 24 794 800,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920202590 000 4 850 800,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 02 1920202590 111 2 382 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 720 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 564 600,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 02 1920202590 851 144 200,00

 уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853 22 488 219,19
 РГС школы 074 07 02 1920206590 000 19 033 000,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 02 1920206590 111 14 549 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 4 394 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 90 000,00

 питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 911 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
074 07 02 9994361200 244 911 000,00

У ч р е ж д е н и е :  М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е 
общеобразовательное  учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа №7 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 35 176 700,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 35 176 700,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 35 176 700,00
 Общее образование 074 07 02 0000000000 000 35 176 700,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920202590 000 6 882 700,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
074 07 02 1920202590 111 3 804 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920202590 119 1 149 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 683 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 02 1920202590 851 206 700,00

 уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853 22 488 219,19
 РГС школы 074 07 02 1920206590 000 26 924 000,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 02 1920206590 111 20 571 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 02 1920206590 119 6 213 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 1920206590 244 140 000,00

 субсидии на повышение качества условий предоставления 
образовательных услуг в  общеобразовательных 
организациях.

074 07 02 9990041120 000 22 488 299,99

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 02 9990041120 244 22 488 299,99

 питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 1 370 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
074 07 02 9994361200 244 1 370 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИМУЩЕСТВЕННО-
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД БУЙНАКСК»

000 00 00 0000000000 000 29 558 120,00

 Муниципиальные органы имущественных отношений 165 00 00 0000000000 000 29 558 120,00
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01 00 0000000000 000 24 026 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 0000000000 000 24 026 000,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 165 01 13 9990029900 000 24 026 000,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
165 01 13 9990029900 111 8 304 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

165 01 13 9990029900 119 2 508 000,00

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

165 01 13 9990029900 243  

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

165 01 13 9990029900 244 13 214 000,00

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 9990029900 852  
 уплата иных платежей 165 01 13 9990029900 853  
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10 00 0000000000 000 5 532 120,00
 Охрана семьи и детства 165 10 04 0000000000 000 5 532 120,00
 жилье детям-сиротам фед. 165 10 04 2250050820 000 5 532 120,00
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

н е д в и ж и м о г о  и м у щ е с т в а  в  г о с у д а р с т в е н н у ю 
(муниципальную) собственность

165 10 04 2250050820 412 5 532 120,00

 жилье детям сиротам 165 10 04 22500R0820 000 5 532 120,00
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

н е д в и ж и м о г о  и м у щ е с т в а  в  г о с у д а р с т в е н н у ю 
(муниципальную) собственность

165 10 04 22500R0820 412 5 532 120,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
К О М М У Н А Л Ь Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  Г О Р О Д А 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 67 668 000,00

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан гор.

133 00 00 0000000000 000 67 668 000,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 01 00 0000000000 000 67 668 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 133 01 13 0000000000 000  
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 133 01 13 9990029900 000  
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
133 01 13 9990029900 244  

 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

133 03 00 0000000000 000 1 689 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

133 03 09 0000000000 000 1 689 000,00

 антитеррористические мероприятия 133 03 09 9992479900 000 1 689 000,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
133 03 09 9992479900 111 1 255 800,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

133 03 09 9992479900 112 5 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

133 03 09 9992479900 119 379 200,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

133 03 09 9992479900 244 49 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 04 00 0000000000 000  
 Сельское хозяйство и рыболовство 133 04 05 0000000000 000  
 Субвенции на осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных
133 04 05 4100664600 000 1 000 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

133 04 05 4100664600 244 1 000 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 04 09 0000000000 000 11 001 000,00
 кап. ремонт улиц города 133 04 09 1520000590 000 11 001 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
133 04 09 1520000590 244 11 001 000,00

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

133 04 09 1520000590 831  

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 05 00 0000000000 000  
 Коммунальное хозяйство 133 05 02 0000000000 000  
 кап. ремонт объектов водоснабжения 133 05 02 9993510500 000  
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества
133 05 02 9993510500 243  

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

133 05 02 9993510500 244 8 161 200,00

 Благоустройство 133 05 03 0000000000 000  
 городская среда 133 05 03 46001R5550 000  
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
133 05 03 46001R5550 244  

 кап. ремонт уличного освещения 133 05 03 9996000100 000  
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
133 05 03 9996000100 244 7 700 000,00

 озеленение городский тер-й и содерж. объектов озеленения 133 05 03 9996000300 000  
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
133 05 03 9996000300 244 7 000 000,00

 текущее содержание кладбищ 133 05 03 9996000400 000  
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
133 05 03 9996000400 244 800 000,00

 текущее содержание объектов саночистки 133 05 03 9996000500 000  
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества
133 05 03 9996000500 243  

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

133 05 03 9996000500 244 30 000 000,00

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

133 05 03 9996000500 831  

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

133 05 05 0000000000 000  

 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 133 05 05 9990000590 000 9 368 960,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
133 05 05 9990000590 111 5 980 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

133 05 05 9990000590 119 1 808 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

133 05 05 9990000590 244 1 580 960,00
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 уплата иных платежей 133 05 05 9990000590 853  
 ОБРАЗОВАНИЕ 133 07 00 0000000000 000  
 Дошкольное образование 133 07 01 0000000000 000  
 реконструкция д/к по детский сад на 150 мест 133 07 01 9997950000 000  
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

133 07 01 9997950000 414  

Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 18 508 600,00

 Министерство образования и науки Российской Федерации 074 00 00 0000000000 000 18 508 600,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 18 508 600,00
 Другие вопросы в области образования 074 07 09 0000000000 000 18 508 600,00
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

гор
074 07 09 1921110590 000 18 508 600,00

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

074 07 09 1921110590 111 12 947 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

074 07 09 1921110590 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

074 07 09 1921110590 119 3 911 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 09 1921110590 851 22 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

074 07 09 1921110590 244 1 628 600,00

 аппарат управления 074 07 09 9980020000 000  
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 09 9980020000 121  

 взносы по обязательному соц. страхованию 074 07 09 9980020000 129  
Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 

«Финансово-экономическое управление Администрации 
городского округа «город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 10 121 000,00

 Муниципальное казенное учреждение «Финансово-
экономическое управление Администрации городского 
округа город Буйнакск»

992 00 00 0000000000 000 10 121 000,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01 00 0000000000 000 10 121 000,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

992 01 06 0000000000 000 10 121 000,00

 аппарат управления 992 01 06 9980020000 000 10 121 000,00
 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
992 01 06 9980020000 112 20 000,00

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

992 01 06 9980020000 121 6 642 000,00

 И н ы е  в ы п л а т ы  п е р с о н а л у  г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

992 01 06 9980020000 122 34 000,00

 взносы по обязательному соц. страхованию 992 01 06 9980020000 129 2 006 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
992 01 06 9980020000 244 1 419 000,00

 уплата иных платежей 992 01 06 9980020000 853  
 ОБРАЗОВАНИЕ 992 07 00 0000000000 000  
 Бюджетные учреждения дошкольного образования 992 07 01 0000000000 000 25 728 200,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

сады
992 07 01 1910101590 000 5 784 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

992 07 01 1910101590 611 5 784 100,00

 РГС сады 992 07 01 1910106590 000 19 944 100,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

992 07 01 1910106590 611 19 944 100,00

 Бюджетные учреждения общего образования 992 07 02 0000000000 000 120 998 700,00
 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 992 07 02 1920202590 000 22 506 700,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

992 07 02 1920202590 611 22 506 700,00

 РГС школы 992 07 02 1920206590 000 93 257 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

992 07 02 1920206590 611 93 257 000,00

 питание 1-4 классы 992 07 02 9994361200 000 5 235 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

992 07 02 9994361200 611 5 235 000,00

 Учреждения дополнительного образования 992 07 03 0000000000 000 74 687 100,00
 обеспечение деятельности подведомственных учрежден. 

внешкольные
992 07 03 1930606590 000 74 687 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

992 07 03 1930606590 611 74 687 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10 00 0000000000 000  
 Другие вопросы в области социальной политики 992 10 06 0000000000 000  
 Мероприятия государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
992 10 06 30000R0271 000  

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

992 10 06 30000R0271 611  

 Доступная среда 992 10 06 30000R0272 000  
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

992 10 06 30000R0272 611  

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 10 06 30000R0272 612  
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 12 00 0000000000 000 5 539 000,00
 Периодическая печать и издательства 992 12 02 0000000000 000 5 539 000,00
 периодическая печать 992 12 02 2520200590 000 5 539 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

992 12 02 2520200590 611 5 539 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 6 776 400,00

 Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Дагестан

164 00 00 0000000000 000 6 776 400,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11 00 0000000000 000 6 776 400,00
 Физическая культура 164 11 01 0000000000 000 6 776 400,00
 спортивные мероприятия 164 11 01 9905129702 000 6 776 400,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
164 11 01 9905129702 111 4 074 000,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

164 11 01 9905129702 112  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

164 11 01 9905129702 119 1 231 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

164 11 01 9905129702 244 1 459 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

164 11 01 9905129702 851 12 400,00

 уплата иных платежей 164 11 01 9905129702 853  
Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия городского округа «город 
Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000  

 Органы местного самоуправления гор. 001 00 00 0000000000 000  
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 0000000000 000  
 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 0000000000 000  
 фин. обеспечение выполнения функций гос. учреждений 001 01 13 9880021000 000  
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
001 01 13 9880021000 111  

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

001 01 13 9880021000 119  

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 9880021000 244  

 уплата иных платежей 001 01 13 9880021000 853  
Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 

культуры « Центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 21 462 400,00

 Министерство культуры Республики Дагестан гор. 056 00 00 0000000000 000 21 462 400,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08 00 0000000000 000 21 462 400,00
 Культура 056 08 01 0000000000 000 21 462 400,00
 дома культуры 056 08 01 2020200590 000 7 731 553,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
056 08 01 2020200590 111 5 179 380,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

056 08 01 2020200590 112 8 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

056 08 01 2020200590 119 1 564 173,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

056 08 01 2020200590 244 965 800,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

056 08 01 2020200590 851 14 200,00

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 056 08 01 2020200590 852  
 уплата иных платежей 056 08 01 2020200590 853  
 Библиотечная система 056 08 01 2020500590 000 10 082 000,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
056 08 01 2020500590 111 6 930 834,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

056 08 01 2020500590 112 6 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

056 08 01 2020500590 119 1 993 200,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

056 08 01 2020500590 244 1 151 966,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04 0000000000 000  
 управление культуры 056 08 04 2030259500 000 3 648 847,00
 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
056 08 04 2030259500 111 2 704 500,00

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

056 08 04 2030259500 112 4 000,00

 взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

056 08 04 2030259500 119 722 913,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

056 08 04 2030259500 244 217 434,00

Учреждение: Собрание депутатов городского округа 
«город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 4 818 000,00

 Органы местного самоуправления городских округов 002 00 00 0000000000 000 4 818 000,00
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 0000000000 000 4 818 000,00
 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

002 01 03 0000000000 000 1 328 734,00

 председатель Собрания депутатов 002 01 03 9110020000 000 1 328 734,00
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

002 01 03 9110020000 121 1 020 533,00

 взносы по обязательному соц. страхованию 002 01 03 9110020000 129 308 201,00
 обеспечение деятельности аппарата Собрания депутатов 002 01 03 9120020000 000 2 823 612,00
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхованию
002 01 03 9120020000 121 936 088,00

 взносы по обязательному соц. страхованию 002 01 03 9120020000 129 282 524,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 03 9120020000 244 1 605 000,00

финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных учреждений

002 01 03 9130020000 000 665 654,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

002 01 03 9130020000 121 511 255,00

взносы по обязательному соц. страхованию 002 01 03 9130020000 129 154 399,00
Итого      891 602 820,00

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е
от «13» декабря 2019 г.   № 51/3

Об увековечении памяти Магомедова Н.А. 
В целях увековечения памяти Магомедова Наби Абдурагимови-

ча –выдающегося химика, профессора университета Рочестера 
штата Нью-Йорк, руководствуясь частью 1 статьи 10 Закона Ре-
спублики Дагестан от 12 декабря 2017 г. № 92 «Об увековечении 
памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исто-
рических событий в Республике Дагестан», учитывая заключе-
ние Комиссии при Главе Республики Дагестан по увековечению 
памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исто-
рических событий в Республике Дагестан от 05 сентября 2019 
года № 06/4-40/26, Собрание депутатов городского округа «го-
род Буйнакск» 6-го созыва
 РЕШАЕТ:
 1. Установить мемориальную плиту на здании муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» г. Буйнакска. 
2.  Опубликовать настоящее решение в городской газете «Буд-

ни Буйнакска» и на официальном сайте ГО «город Буйнакск» в 
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Администрацию города Буйнакска.
Глава городского округа И.А. Нургудаев

Председатель Собрания депутатов Т.И. Темирханов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2019 г. №51/4

О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «город Буйнакск»

В соответствии с п. 12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ, на основании ст. 31, ст. 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 28 Правил землепользования и за-
стройки городского округа «город Буйнакск», утвер жденных ре-
шением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
от 12.03.2014 г. № 33/4, Собрание депутатов городского округа 
«город Буйнакск» 6-го созыва
РЕШАЕТ:
1. Принять изменения в Правила землепользования и застрой-

ки городского округа «город Буйнакск» утвержденные решени-
ем Собрания-депутатов городского округа «город Буйнакск» от 
12.03.2014 г. № 33/4, в части приведения установлен ных градо-
строительным регламентом видов разрешенного использова-
ния земель ных участков в соответствии с Классификатором ви-
дов разрешенного использова ния земельных участков, утверж-
денного приказом Министерства экономического развития РФ 
от 01.09.2014 г. № 540, изложив часть III. «Градостроительные 
регла менты» в прилагаемой редакции (приложение 1.) и ввести 
указанную часть в дейст вие на территории городского округа 
«город Буйнакск» с 1 января 2020 года.
2.Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете 

«Будни Буйнак ска» и разместить на официальном сайте город-
ского округа в сети Интернет и в Фе деральной государственной 
информационной системе по адресу: www.fgis.economy.cov.ru 

Глава городского округа И. Нургудаев 
Председатель Собрания депутатов Т. Темирханов

Приложение 1.
К решению Собрания депутатов

ГО «город Буйнакск»
от «____»____________2019 г.,

№________.
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 33.1.Типы территориальных зон:
Жилые зоны:
Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ 

ДОМАМИ;
Ж.2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫ-

МИ ДОМАМИ;
Общественно-деловые зоны:
ОД. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА;
Зона военного назначения:
ВН. ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Рекреационные зоны:
Р.1. ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА;
Р.2. ЗОНА ГОРОДСКИХ ПАРКОВ, СКВЕРОВ;
Производственные зоны:
П.1. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА;
П.2. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III - V 

КЛАССА ОПАСНОСТИ;
Зоны специального назначения:
КО. ЗОНА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;
КЛ. ЗОНА КЛАДБИЩ;
СЦ. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Статья 33.2. Списки видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства по зонам
Жилые зоны:
Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ 

ДОМАМИ
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий фор-

мирования кварталов комфортного жилья на территориях за-
стройки при повышении плотности использования территории.
Основные виды разрешенного использования:

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ных участков и 
объектов капи-
тального стро-
ительства

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код (чис-
ловое обо-
значение) 
вида раз -
решенно -
го исполь-
зования зе-
м е л ь н о -
го  участ -
ка, соглас-
но класси-
ф и като ру 
видов раз-
решенно -
го исполь-
зования зе-
м е л ь н ы х 
участков

Среднеэтаж-
ная жилая за-
стройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения 
на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного про-
живания (жилые дома высотой не выше восьми надземных эта-
жей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площа-

док отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома, если общая площадь та-
ких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома

2.5

Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, 
(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 
этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 

и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помеще-
ний в малоэтажном многоквартирном доме не составляет бо-
лее 15% общей площади помещений дома

2.1.1.

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригод-
ный для постоянного проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных декоративных, или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных соо-

ружений

2.1

Блокирован-
ная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела 
на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с со-
седними жилыми домами (количеством этажей не более чем 
три, при общем количестве совмещенных домов не более де-
сяти и каждый из которых предназначен для проживания од-
ной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним блоком или соседними блоками, расположен на от-
дельном земельном участке и имеет выход на территорию об-
щего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогатель-

ных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площа-

док отдыха

2.3

Обслужива -
ние жилой за-
стройки

Размещение объектов капитального строительства, разме-
щение которых предусмотрено видами разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 
4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удов-
летворением повседневных потребностей жителей, не причи-
няет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 
не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны

2.7

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые до-
рожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трас-
сы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы 
и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хра-
нения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей.

5.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования, предусмотрен-
ных кодами 4.1-4.10

4.0

Объекты га-
ражного назна-
чения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения лично-
го автотранспорта граждан, с возможностью размещения ав-
томобильных моек

2.7.1

Общественное 
использование 
объектов капи-
тального стро-
ительства

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духов-
ных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использования вклю-

чает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1-3.10.2

3.0

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

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования вклю-

чает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Ул и ч н о - д о -
рожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Обслуживание 
перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для об-
служивания пассажиров, за исключением объектов капиталь-
ного строительства, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки
т р а н с п о р т а 

общего пользо-
вания

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих 
перевозки людей по установленному маршруту

7.2.3

Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов и указателей, применя-
емых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

12.0.2

Обеспечение 
в н у т р е н н е го 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключени-

ем объектов гражданской обороны, являющихся частями про-
изводственных зданий

8.3.

Условно разрешенные виды использования:
В и д  р а з р е -

шенного  ис -
п о л ь з о в а н и я  
з е м е л ь -
н ы х  у ч а с т -
ков и объектов  
капитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код (числовое обо-
значение) вида раз-
решенного исполь-
зования земельно-
го участка, соглас-
но классификатору 
видов разрешенно-
го использования зе-
мельных участков

Много эт аж -
ная жилая за-
стройка
(высотная за-

стройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью 
девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых тер-

риторий;
обустройство спортивных и детских площадок, хо-

зяйственных площадок и площадок для отдыха; раз-
мещение подземных гаражей и автостоянок, разме-
щение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях многоквартирного дома в отдель-
ных помещениях дома, если площадь таких поме-
щений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома

2.6

Объекты до-
рожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сер-
виса. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

З а п р а в к а 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в качестве объек-
тов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение 
дорожного от-
дыха

Размещение зданий для предоставления гостинич-
ных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 
также размещение магазинов сопутствующей торгов-
ли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт авто-
мобилей

Размещение мастерских, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей, и прочих объ-
ектов дорожного сервиса, а также размещение мага-
зинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Вид  раз -
р е ш е н н о -
го исполь-
з о в а н и я  
земельных 
участков и 
о б ъ е к т о в  
капит а ль -
ного строи-
тельства

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка, 
согласно клас-
сификатору ви-
дов разрешен-
ного использо-
вания земель-
ных участков

В е д е н и е 
огородни -
чества

Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого 

строения и хозяйственных строений 
и сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных ору-
дий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции

13.1

К о м м у -
нальное об-
служивание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных соо-
ружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, а также зда-
ний или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг)

3.1.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в зоне Ж.1

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных 
размеров и параметров

1 Минимальная площадь земельных участков
1.1 с видом разрешенного использования «Бытовое об-

служивание»
Определяются в соответ-

ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

1.2. с видом разрешенного использования «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

300 м2

1.3. с видом использования: «Магазины», «Общественное 
питание», «Социальное обслуживание», «Культурное 
развитие», «Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание», «Спорт», «Религиозное использование», «Об-
щественное управление», «Амбулаторно ветеринар-
ное обслуживание», «Деловое управление», «Гости-
ничное обслуживание»

Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

1.4. с другими видами использования Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

2 Максимальная площадь земельных участков
2.1. с видом разрешенного использования «Блокированная 

жилая застройка», «Бытовое обслуживание», «Амбула-
торно-поликлиническое обслуживание», «Культурное 
развитие», «Общественное питание», «Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание».

Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

2.2. с видом разрешенного использования «, «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства», «Общественное 
управление», «Деловое управление»

Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

2.3. с видом разрешенного использования «Магазины» Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

2.4. с видом использования «Социальное обслуживание», 
«Спорт», «Религиозное использование», «Гостинич-
ное обслуживание»

Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

2.5. с другими видами разрешенного использования Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

3 Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

3.1 для хозяйственных построек 1 м
3.2 для других объектов капитального строительства 3 м
3.3 При отсутствии централизованной канализации рас-

стояние:
от туалета до стен соседнего дома
до источника водоснабжения (колодца)

Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

3.4. Минимальный отступ до границы соседнего приквар-
тирного земельного участка

3.4.1. от постройки для содержания скота и птицы 4 м
3.5. Минимальный отступ от площадок с контейнерами 

для отходов детских учреждений
Определяются в соответ-

ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

3.5.1. Минимальный отступ от газорегуляторных пунктов 
до границ участков жилых домов

Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

3.5.2. Минимальный отступ от трансформаторных подстан-
ций до границ участков жилых домов

10 м

3.6. Минимальный отступ от хозяйственных постро-
ек для содержания скота и птицы до окон жилых по-
мещений дома

Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

3.7. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, ку-
хонь и веранд) в зонах застройки объектами индиви-
дуального жилищного строительства до стен дома и 
хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), распо-
ложенных на соседнем земельном участке (не менее)

3 м

4 Минимальный отступ от красной линии в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

4.1 для дошкольных образовательных организаций, об-
щеобразовательных организаций

Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

4.2 для других объектов капитального строительства 3 м
5 Предельная (максимальная) высота объектов капи-

тального строительства
5.1. Среднеэтажная жилая застройка 40 м
5.2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 30 м
5.3. Блокированная жилая застройка 25 м

     
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Р Е Ш Е Н И Е

от «13» декабря  2019 г.   № 51/2
Об увековечении памяти Зайнулабидова Г.А. и Насрутдинова 

И.Н. 
В целях увековечения памяти Зайнулабидова Гитина Абидиновича и 

Насрутдинова Ильмутдина Насрутдиновича – Героев Социалистическо-
го Труда, руководствуясь частью 1 статьи 10 Закона Республики Даге-
стан от 12 декабря 2017 г. № 92 «Об увековечении памяти выдающих-
ся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Респу-
блике Дагестан», учитывая заключение Комиссии при Главе Республи-
ки Дагестан по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслужен-
ных лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан от 05 
сентября 2019 года № 06/4-40/28 и № 06/4-40/27, Собрание депутатов 
городского округа «город Буйнакск» 6-го созыва
РЕШАЕТ:
1. Присвоить имя Зайнулабидова Гитина Абидиновича и имя  Насрут-

динова Ильмутдина Насрутдиновича безымянным улицам, расположен-
ным в жил. р-не «Новый городок -2» возле садов ДОС согласно плану 
– схеме (прилагается). 
2. Установить мемориальную плиту на названных улицах.
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буй-

накска» и на официальном сайте ГО «город Буйнакск» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Адми-

нистрацию города Буйнакска.
Глава городского округа И.А. Нургудаев

Председатель Собрания депутатов Т.И. Темирханов

Приложение к Решению 
Собрания депутатов ГО «город Буйнакск»

от «13» декабря 2019 г. № 51/2
ПЛАН-СХЕМА
размещения улиц в жил. р-не «Новый городок -2»  возле садов ДОС
3-я поперечная - ул. имени Насрутдинова Ильмутдина Насрутдинови-

ча - Герой Социалистического Труда
4-я поперечная - ул. имени Зайнулабидова Гитина Абидовича -  
Герой Социалистического Труда
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5.1. иные виды разрешенного использования, кроме рын-
ков и иных торговых объектов

Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

5.2. Рынки и иные торговые объекты Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

5.3. Для вспомогательных видов разрешенного исполь-
зования

не более 2/3 высоты объ-
екта капитального строи-
тельства отнесенного к ос-
новным видам разрешен-
ного использования

6 Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка

6.1 с видом разрешенного использования «Гостиничное 
обслуживание»,

Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

6.2. Блокированная жилая застройка, Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка

80%

6.3. с основным видом разрешенного использования 
«Коммунальное обслуживание» или «Бытовое об-
служивание»:

100 %

- в случае размещения на земельном участке только 
объектов инженерно-технического обеспечения

100 %

- в случае размещения на земельном участке объектов 
блокированной жилой застройки.

80 %

6.4. с другими видами разрешенного использования Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

7 Максимальная площадь объектов капитального стро-
ительства

7.1. Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для продажи товаров, в том числе рынки

Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

7.2 предприятия общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары), объекты культуры 
– на земельном участке, с видом использования «куль-
турное развитие»

Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

7.2. Для других объектов Определяются в соответ-
ствии с местными норма-
тивами градостроительно-
го проектирования

8. Высота ограждений земельных участков Не более 3 м

Минимальная площадь для придомовой территории много-
квартирного жилого дома рассчитывается из расчета 7.1 кв.м. 
на 1-го человека.
Минимальные размеры озелененной территории земельных 

участков должны составлять не менее 6% от площади террито-
рии квартала (в площадь отдельных участков озелененной тер-
ритории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пеше-
ходные дорожки, если они занимают не более 30% общей пло-
щади участка).
Ж.2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫ-

МИ ДОМАМИ
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий фор-

мирования кварталов комфортного жилья на территориях за-
стройки при небольшой плотности использования территории и 
размещения объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, жилых домов блокированной застройки.
Основные виды разрешенного использования:

Вид разрешенно-
го использования  
земельных участ-
ко в  и  о бъ е кто в  
капитального стро-
ительства

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код (чис-
ловое обо-
значение) 
вида раз-
решенно -
го исполь-
зования зе-
м е л ь н о -
го  участ -
ка, соглас-
но класси-
ф и като ру 
видов раз-
решенно -
го исполь-
зования зе-
м е л ь н ы х 
участков

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригод-
ный для постоянного проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахче-

вых или иных декоративных, или сельскохозяйствен-
ных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных со-

оружений

2.1.

Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раз-
дела на квартиры, имеющего одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем количестве совмещенных до-
мов не более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними бло-
ками, расположен на отдельном земельном участке и име-
ет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощ-

ных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомога-

тельных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, пло-

щадок отдыха

2.3.

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 
дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, вы-
сотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощ-

ных и ягодных культур; размещение индивидуальных га-
ражей и иных вспомогательных сооружений; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площа-
ди помещений дома

2.1.1.

Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращивания граждана-
ми для собственных нужд сельскохозяйственных куль-
тур; размещение хозяйственных построек, не являющих-
ся объектами недвижимости, предназначенных для хра-
нения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) выращивания граждана-
ми для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного исполь-
зования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях свя-
зи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 3.1

6.8.

Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам социальной по-
мощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоиму-
щих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, 
службы психологической и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные и иные службы, в кото-
рых осуществляется прием граждан по вопросам оказа-
ния социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для 

размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для 

размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам медицинской помо-
щи. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для просвещения, дошкольного, начально-
го и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музы-
кальные школы, образовательные кружки и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по воспитанию, об-
разованию и просвещению)

3.5.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

4.4

Для ведения лич-
ного подсобного хо-
зяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раз-
дела на квартиры (дома, пригодные для постоянного про-
живания и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2.

Объекты гаражно-
го назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью разме-
щения автомобильных моек

2.7.1

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорож -
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомо-
бильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объ-
ектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транс-

портных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и указателей, при-
меняемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

12.0.2

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необ-
ходимых для подготовки и поддержания в готовности ор-
ганов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исклю-

чением объектов гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

8.3.

Условно разрешенные виды использования:
Вид разрешенно-

го использования  
земельных участ-
ко в  и  о бъ е кто в  
капитального стро-
ительства

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка, 
согласно клас-
сификатору ви-
дов разрешен-
ного использо-
вания земель-
ных участков

Обслуживание жи-
лой застройки

Размещение объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено видами разре-
шенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их 
размещение связано с удовлетворением повседневных 
потребностей жителей, не причиняет вреда окружаю-
щей среде и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует уста-
новления санитарной зоны

2.7

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-

лей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Средне этажная 
жилая застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, пло-

щадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади по-
мещений дома

2.5

Спорт Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные соору-
жения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спор-
тивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей.

5.1.

Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культу-
ры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных об-
рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, воскресные шко-

лы, семинарии, духовные училища)

3.7

О б щ е с т в е н н о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов управле-
ния политических партий, профессиональных и от-
раслевых союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства 

для дипломатических представительства иностран-
ных государств и консульских учреждений в Россий-
ской Федерации

3.8

Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской вы-
годы из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них.

4.7

Объекты гаражно-
го назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Объекты дорожно-
го сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного серви-
са. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транс-
портных средств

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

4.9.1.1

Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостинич-
ных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 
также размещение магазинов сопутствующей торгов-
ли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей, и прочих объек-
тов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Вспомогательные виды разрешенного использования*:
Вид разрешенно-

го использования  
земельных участ-
ко в  и  о бъ е к т о в  
капитального строи-
тельства

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка, 
согласно клас-
сификатору ви-
дов разрешен-
ного использо-
вания земель-
ных участков

Ведение огородни-
чества

Осуществление деятельности, связанной с выращи-
ванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хо-

зяйственных строений и сооружений, предназначен-
ных для хранения сельскохозяйственных орудий тру-
да и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1.

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

2.7.1.

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: постав-
ки воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназна-
ченных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в зоне Ж.2

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров 
и параметров

1 Минимальная площадь земельных участков*
1.1 с видом разрешенного использования

“Для индивидуального жилищного строи-
тельства”,
“Для ведения личного подсобного хозяйства”

200 м2

500 м2 

1.2. с другими видами использования Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

2 Максимальная площадь земельных участков
2.1. с видом разрешенного использования «Блоки-

рованная жилая застройка», «Бытовое обслу-
живание», «Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание», «Культурное развитие», «Обще-
ственное питание», «Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание».

Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

2.2. с видом разрешенного использования “ «Обще-
ственное управление», «Деловое управление»

Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

2.3. с видом разрешенного использования “Для ин-
дивидуального жилищного строительства,«Для 
ведения личного подсобного хозяйства”,

1000 м2

25000 м2

2.4. с видом разрешенного использования «Ма-
газины»

Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

2.5. с видом использования «Социальное обслужи-
вание», «Спорт», «Религиозное использование», 
«Гостиничное обслуживание»

Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

2.6. С видом использования «Дошкольное, началь-
ное, среднее, общее образование»

Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

2.7. с другими видами разрешенного использования Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3.1 для хозяйственных построек 1 м
3.2 для других объектов капитального строи-

тельства
3 м

3.3 При отсутствии централизованной канализа-
ции расстояние:
от туалета до стен соседнего дома
до источника водоснабжения (колодца)

Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

3.4. Минимальный отступ до границы соседнего зе-
мельного участка

3.4.1. от постройки для содержания скота и птицы 4 м
3.5. Минимальный отступ от площадок с контейне-

рами для отходов, до границ участков жилых до-
мов, детских учреждений

Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

3.5.1. Минимальный отступ от газорегуляторных пун-
ктов до границ участков жилых домов

Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

3.5.2. Минимальный отступ от трансформаторных 
подстанций до границ участков жилых домов

Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

3.6. Минимальный отступ от хозяйственных по-
строек для содержания скота и птицы до окон 
жилых помещений дома

Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

3.7. Расстояния от окон жилых помещений (ком-
нат, кухонь и веранд) в зонах застройки объек-
тами индивидуального жилищного строитель-
ства до стен дома и хозяйственных построек (га-
ражи, бани, сараи), расположенных на соседнем 
земельном участке (не менее)

3 м

4 Минимальный отступ от красной линии в це-
лях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

4.1 для дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций

Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

4.2 для других объектов капитального строи-
тельства

3 м

5 Предельная (максимальная) высота объектов 
капитального строительства

5.1. Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка

14 м

5.2. Иные основные виды, кроме рынков и иных 
торговых объектов

Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

5.3. Рынки и иные торговые объекты Определяются в соответствии 
с местными нормативами градо-
строительного проектирования

5.4. Для вспомогательных строений не более 2/3 высоты объекта ка-
питального строительства отне-
сенного к основным видам раз-
решенного использования

6 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка (отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка)

6.1 с видом разрешенного использования «Для ин-
дивидуального жилищного строительства», «Для 
ведения личного подсобного хозяйства»

70%

6.2 с основным видом разрешенного использова-
ния «Коммунальное обслуживание» или «Бы-
товое обслуживание»:
- в случае размещения на земельном участ-

ке только объектов инженерно-технического 
обеспечения

100 %

- в случае размещения на земельном участке 
иных объектов

80 %

6.3. «Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка»

70%

7. Высота ограждений земельных участков не более 3.0 м

*- Размеры земельных участков образованных в результате раз-
дела общедолевой собственности, а также под существующими 
объектами недвижимости для их эксплуатации и обслужива-
ния, определяются исходя из фактически установившихся гра-
ниц участков и материалов землеустроительных (межевых) дел.
Общественно-деловые зоны:
ОД. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий фор-

мирования территории с целью размещения административных, 
коммерческих, физкультурно-оздоровительных, культурных и 
иных учреждений.
Основные виды разрешенного использования:

Вид разрешенно-
го использования  
земельных участ-
ко в  и  о бъ е к т о в  
капитального строи-
тельства

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код (чис-
ловое обо-
значение) 
вида раз-
решенно-
го исполь-
з о в а н и я 
земельно-
го участ-
ка, соглас-
но класси-
фикатору 
видов раз-
решенного 
использо-
вания зе-
м е л ь н ы х 
участков

О б щ е с т в е н н о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а так-
же организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность;
размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для размещения органов управления поли-
тических партий, профессиональных и отраслевых сою-
зов, творческих союзов и иных общественных объедине-
ний граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для 

дипломатических представительства иностранных госу-
дарств и консульских учреждений в Российской Федерации

3.8.

Деловое управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с це-
лью: размещения объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспече-
ния совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1.

Банковская и стра-
ховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые

4.5.

Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам социальной по-
мощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоиму-
щих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, 
службы психологической и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные и иные службы, в кото-
рых осуществляется прием граждан по вопросам оказа-
ния социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для 

размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для 

размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.

Бытовое обслужи-
вание

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

3.3.

Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для воспитания, образования и просвещения 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, про-
фессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные школы и училища, образователь-
ные кружки, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалифи-
кации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образованию и просве-
щению). Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5.

Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения в них музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармо-
ний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цир-

ков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6.

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6.

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, использу-
емых с целью извлечения предпринимательской выго-
ды из предоставления жилого помещения для временно-
го проживания в них

4.7.

Магазины Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

4.4.

Объекты торгов-
ли (торговые цен-
тры, торгово-развле-
кательные центры , 
комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 
или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-

трудников и посетителей торгового центра

4.2.

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттрак-
ционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных 
игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игор-

ных заведений, залов игровых автоматов, используемых 
для проведения азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного пита-
ния для посетителей игорных зон

4.8.

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам медицинской помо-
щи. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4.

Спорт Размещение объектов капитального строительства в ка-
честве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1.

Рынки Размещение объектов капитального строительства, соо-
ружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торго-
вой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-

трудников и посетителей рынка

4.3.

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

3.1.

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях свя-
зи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

6.8.

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необ-
ходимых для подготовки и поддержания в готовности орга-
нов внутренних дел и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключе-

нием объектов гражданской обороны, являющихся частя-
ми производственных зданий

8.3.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомо-
бильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объ-
ектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-

ных средств в границах городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

12.0.2

Объекты дорожно-
го сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение ма-
газинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов дорож-
ного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных ус-
луг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомо -
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремон-
та и обслуживания автомобилей, и прочих объектов до-
рожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

4.9.1.4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных разме-
ров и параметров

1 Минимальная площадь земельных участков
1.1. С видом разрешенного использования «Быто-

вое обслуживание»
Определяются в соответ-

ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

1.2. С видом разрешенного использования «Рынки» Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

1.3. С видом разрешенного использования «Прию-
ты для животных», «Магазины», «Обеспечение 
внутреннего правопорядка»

Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

1.4. С видом разрешенного использования «Соци-
альное обслуживание», «Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание», «Стационарное меди-
цинское обслуживание», «Образование и просве-
щение», «Религиозное обслуживание», «Обще-
ственное управление», «Деловое управление», 
«Общественное питание», «Гостиничное обслу-
живание», «Развлечения», «Спорт»

Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

1.5. с другими видами разрешенного использования Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

2 Максимальная площадь земельных участков
2.1. С видом разрешенного использования «Выста-

вочно-ярмарочная деятельность»
Определяются в соответ-

ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

2.2. С видом разрешенного использования «Быто-
вое обслуживание», «Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание», «Культурное развитие», 
«Рынки», «Общественное питание»

Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

2.3. С видом разрешенного использования «Об-
щественное управление», «Деловое управле-
ние», «Развлечения», «обеспечение внутренне-
го правопорядка»

Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

2.4. С видом разрешенного использования «Ма-
газины»

Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

2.5. С видом разрешенного использования «Соци-
альное обслуживание», «Стационарное меди-
цинское обслуживание», «Религиозное исполь-
зование», «Спорт»

Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

2.6. С видом разрешенного использования «Гости-
ничное обслуживание»

Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

2.7. С видом разрешенного использования «Образо-
вание и просвещение»

Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

2.8. с другими видами разрешенного использования Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

3.1 для объектов инженерно-технического обеспе-
чения, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-
ходных дорожек и тротуаров, велосипедных до-
рожек, пешеходных переходов, мостовых соору-
жений, объектов, необходимых для обеспечения 
автомобильного движения, посадки пассажиров 
и их сопутствующего обслуживания

Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

3.2 для хозяйственных построек Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

3.3 для других объектов капитального строи-
тельства

Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

4 Минимальный отступ от красной линии в це-
лях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

4.1 для объектов инженерно-технического обеспе-
чения, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-
ходных дорожек и тротуаров, велосипедных до-
рожек, пешеходных переходов, мостовых соору-
жений, объектов, необходимых для обеспечения 
автомобильного движения, посадки пассажиров 
и их сопутствующего обслуживания

Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

4.2 для дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций

Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

4.3 для пожарных депо Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

4.3 для других объектов капитального строи-
тельства

Определяются в соответ-
ствии с местными норматива-
ми градостроительного проек-
тирования

5 Предельная (максимальная) высота объектов ка-
питального строительства

5.1. высота объектов основных видов использования 23 м
5.2. Предельная максимальная высота объектов 

вспомогательных видов использования
15 м

6 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка
- в случае размещения на земельном участке 

только объектов инженерно-технического обе-
спечения

100 %

- в случае размещения на земельном участке 
иных объектов (многофункциональных зданий 
и сооружений)

100 %

6.1 с другими видами разрешенного использования 80 %

Зона военного назначения:
ВН. ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Данная зона выделена для обеспечения обороноспособности 

страны и размещения объектов Министерства обороны России.
Основные виды разрешенного использования:

Вид разрешенно-
го использования  
земельных участ-
ко в  и  о бъ е к т о в  
капитального строи-
тельства

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код (числовое 
обозначение) вида 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельного участ-
ка, согласно клас-
сификатору видов 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельных участков

Обеспечение обо-
роны и безопасности

Размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в боевой готовности Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов управлений ими (размеще-
ние военных организаций, внутренних войск, уч-
реждений и других объектов, дислокация войск и 
сил флота), проведение воинских учений и других 
мероприятий, направленных на обеспечение бое-
вой готовности воинских частей; размещение зда-
ний военных училищ, военных институтов, воен-
ных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осущест-

вление таможенной деятельности

8.0

Обеспечение воо-
руженных сил

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для разработки, испытания, 
производства ремонта или уничтожения вооруже-
ния, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве ис-

пытательных полигонов, мест уничтожения воо-
ружения и захоронения отходов, возникающих в 
связи с использованием, производством, ремонтом 
или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строитель-

ства, необходимых для создания и хранения запа-
сов материальных ценностей в государственном 
и мобилизационном резервах (хранилища, скла-
ды и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопас-

ности которых были созданы закрытые админи-
стративно-территориальные образования

8.1

Рекреационные зоны:
Р.1. ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохра-

нения и использования существующего природного ландшафта 
и создания экологически чистой окружающей среды в интере-
сах здоровья и общего благополучия населения.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут 

быть распространены на земельные участки в составе данной 
зоны только в случае, когда части территорий общего пользова-
ния (городских парков, скверов, бульваров) переведены в уста-
новленном порядке на основании проектов планировки из соста-
ва территорий общего пользования в иные территории, на кото-
рые распространяется действие градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в преде-

лах данной зоны, которые относятся к территории общего поль-
зования, отграниченной от иных территорий красными лини-
ями) градостроительный регламент не распространяется и их 
использование определяется уполномоченными органами в ин-
дивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Основные виды разрешенного использования:

Вид разрешенно-
го использования  
земельных участ-
ков и  объектов  
капитального стро-
ительства

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (число-
вое обозна -
чение) вида 
разрешенно-
го использова-
ния земельно-
го участка, со-
гласно класси-
фикатору ви-
дов разрешен-
ного использо-
вания земель-
ных участков

Охрана природ-
ных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружа-
ющей природной среды путем ограничения хозяйствен-
ной деятельности в данной зоне, в частности: создание 
и уход за запретными полосами, создание и уход за за-
щитными лесами, в том числе городскими лесами, ле-
сами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в заказниках, со-
хранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1.

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.8.
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Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, теп-
ла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

3.1.

Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использова-

ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомо-
бильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодоро-
жек и объектов велотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транс-

портных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировоч-
ных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и ука-
зателей, применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования:
Вид разрешенно-

го использования  
земельных участ-
ков и объектов  
к а п и т а л ь н о г о 
строительства

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка, 
согласно клас-
сификатору ви-
дов разрешен-
ного использо-
вания земель-
ных участков

Природно-позна-
вательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведе-
ния походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и при-

родовосстановительных мероприятий

5.2.

Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культу-
ры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, планетариев

3.6.

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

4.4.

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4.

Спорт Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спортивной игры, ав-
тодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и соо-
ружения, необходимые для водных видов спорта и хра-
нения соответствующего инвентаря), размещение спор-
тивных баз и лагерей

5.1.

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1

4.9.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
В и д  р а з р е -

ш е н н о г о  и с -
п о л ь з о в а н и я  
з е м е л ь -
н ы х  у ч а с т -
ков и объектов  
кап и т а л ь н о го 
строительства

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка, 
согласно клас-
сификатору ви-
дов разрешен-
ного использо-
вания земель-
ных участков

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для при-
ема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

3.1.

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 
параметров

1 Минимальная площадь земельных участков
1.1. С видом использования «Спорт» Определяются в соответствии с 

местными нормативами градостро-
ительного проектирования

1.2. С остальными видами использования Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

2 Максимальная площадь земельных участков
2.1. С видами использования «Спорт» Определяются в соответствии с 

местными нормативами градостро-
ительного проектирования

2.2. С остальными видами использования Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

3 Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3.1 для объектов инженерно-технического обе-
спечения, автостоянок, автомобильных дорог, 
пешеходных дорожек и тротуаров, велосипед-
ных дорожек, пешеходных переходов, мосто-
вых сооружений

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

3.2 для хозяйственных построек Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

3.3 для других объектов капитального стро-
ительства

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

4 Минимальный отступ от красной линии в це-
лях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

4.1 для объектов инженерно-технического обе-
спечения, автостоянок, автомобильных дорог, 
пешеходных дорожек и тротуаров, велосипед-
ных дорожек, пешеходных переходов, мосто-
вых сооружений

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

4.2 для других объектов капитального стро-
ительства

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

5 Предельная (максимальная) высота объектов 
капитального строительства

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

6 Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка:

6.1 с основным видом разрешенного использова-
ния “Коммунальное обслуживание”

100 %

6.2 с другими видами разрешенного исполь-
зования

80 %

Р.2. ЗОНА ГОРОДСКИХ ПАРКОВ, СКВЕРОВ
Данная зона предназначена для обеспечения правовых условий 

сохранения и использования природных объектов в целях отды-
ха, спорта и проведения досуга населением на обустроенных от-
крытых пространствах.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут 

быть распространены на земельные участки в составе данной 
зоны только в случае, когда части территорий общего пользова-
ния (городских парков, скверов, бульваров) переведены в уста-
новленном порядке на основании проектов планировки из соста-
ва территорий общего пользования в иные территории, на кото-
рые распространяется действие градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в преде-

лах данной зоны, которые относятся к территории общего поль-
зования, отграниченной от иных территорий красными лини-
ями) градостроительный регламент не распространяется и их 
использование определяется уполномоченными органами в ин-
дивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Вид разрешенно-
го использования  
земельных участ-
ко в  и  о бъ е кто в  
капитального стро-
ительства

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код (числовое 
о б о з н а ч е н и е ) 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка, соглас-
но классифика-
тору видов разре-
шенного исполь-
зования земель-
ных участков

Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для прове-
дения походов и экскурсий по ознакомлению с при-
родой, пеших и конных прогулок, устройство троп 
и дорожек, размещение щитов с познавательны-
ми сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий

5.2.

Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, те-
атров, филармоний, планетариев

3.6.

Магазины Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4.

Спорт Размещение объектов капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спор-
том и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (при-
чалы и сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря), 
размещение спортивных баз и лагерей

5.1.

Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (пар-
ковок), гаражей, в том числе многоярусных, не от-
носящихся к виду использования «Объекты гараж-
ного назначения»

7.2.

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использо-

вания включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорож -
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: ав-
томобильных дорог, трамвайных путей и пешеход-
ных тротуаров в границах населенных пунктов, пе-
шеходных переходов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планиро-
вочных, конструктивных устройств, элементов озе-
ленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

Объекты дорожно-
го сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сер-
виса. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в качестве объ-
ектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостинич-
ных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), 
а также размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также разме-
щение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей, и прочих объ-
ектов дорожного сервиса, а также размещение ма-
газинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид разрешенно-

го использования  
земельных участ-
ко в  и  о бъ е к т о в  
капитального строи-
тельства

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код (числовое 
о б о з н ач е н и е ) 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка, соглас-
но классифика-
тору видов раз-
решенного ис-
пользования зе-
мельных участ-
ков

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: постав-
ки воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, стоянок, га-
ражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг)

3.1.

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

№ Предельные размеры и параметры Значения пре-
дельных разме-
ров и параметров

1 Минимальная площадь земельных участков
1.1. С видом использования «Спорт» Определяются 

в соответствии с 
местными нор-
мативами градо-
строительного 
проектирования

1.2. С остальными видами использования Определяются 
в соответствии с 
местными нор-
мативами градо-
строительного 
проектирования

2 Максимальная площадь земельных участков
2.1. С видами использования «Спорт» Определяются 

в соответствии с 
местными нор-
мативами градо-
строительного 
проектирования

2.2. С остальными видами использования Определяются 
в соответствии с 
местными нор-
мативами градо-
строительного 
проектирования

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автосто-
янок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуа-
ров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мосто-
вых сооружений

Определяются 
в соответствии с 
местными нор-
мативами градо-
строительного 
проектирования

3.2 для хозяйственных построек Определяются 
в соответствии с 
местными нор-
мативами градо-
строительного 
проектирования

3.3 для других объектов капитального строительства Определяются 
в соответствии с 
местными нор-
мативами градо-
строительного 
проектирования

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автосто-
янок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуа-
ров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мосто-
вых сооружений

Определяются 
в соответствии с 
местными нор-
мативами градо-
строительного 
проектирования

4.2 для других объектов капитального строительства Определяются 
в соответствии с 
местными нор-
мативами градо-
строительного 
проектирования

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 
строительства

12 метров, высо-
та парковых соо-
ружений - аттрак-
ционов – не огра-
ничивается

6 Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

6.1 с основным видом разрешенного использования “Коммуналь-
ное обслуживание”

100 %

6.2 с другими видами разрешенного использования 80 %

Производственные зоны:
П.1. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА
Коммунально-складская зона выделена для обеспечения пра-

вовых условий формирования территорий с целью размещения 
специализированных складов, товарных баз, предприятий комму-
нального и транспортного обслуживания населения. Все произ-
водственные объекты не должны иметь класс опасности выше V.
Основные виды разрешенного использования:

Вид разрешенно-
го  использования  
земельных участ -
к о в  и  о б ъ е к т о в  
капитального строи-
тельства

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение) вида 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельного участ-
ка, согласно клас-
сификатору видов 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельных участков

Легкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для текстильной, фарфо-
ро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленно-
сти, по переработке сельскохозяйственной про-
дукции способом, приводящим к их переработ-
ке в иную продукцию (консервирование, коп-
чение, хлебопечение), в том числе для произ-
водства напитков, алкогольных напитков и та-
бачных изделий

6.4

Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для производства: стро-
ительных материалов (кирпичей, пиломатериа-
лов, цемента, крепежных материалов), бытово-
го и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столяр-
ной продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции

6.6

Целлюлозно-бумаж-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для целлюлозно-бумаж-
ного производства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из 
них, издательской и полиграфической деятель-
ности, тиражирования записанных носителей 
информации

6.11

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг)

3.1.

Склады Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранили-
ща и нефтеналивные станции, газовые хранили-
ща и обслуживающие их газоконденсатные и га-
зоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железно-
дорожных перевалочных складов

6.9.

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3.

Ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или разведения жи-
вотных, не являющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10.

Обслуживание авто-
транспорта

размещение постоянных или временных гара-
жей с несколькими стояночными местами, стоя-
нок (парковок), гаражей, в том числе многоярус-
ных, не указанных в коде 2.7.1

4.9.

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью размещения авто-
мобильных моек

2.7.1.

Магазины Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4.

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель-
ства с целью: размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управлением и оказа-
нием услуг, а также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1.

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые

4.5.

Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строитель-
ства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышлен-
ных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследо-
вания и разработки (научно-исследовательские 
институты, проектные институты, научные цен-
тры, опытно-конструкторские центры, государ-
ственные академии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекцион-

ной работы, ведения сельского и лесного хозяй-
ства для получения ценных с научной точки зре-
ния образцов растительного и животного мира

3.9.

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев 
и кустарников, используемых в сельском хозяй-
стве, а также иных сельскохозяйственных куль-
тур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного про-
изводства

1.17.

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, те-
левидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 3.1

6.8.

Рынки Размещение объектов капитального строитель-
ства, сооружений, предназначенных для органи-
зации постоянной или временной торговли (яр-
марка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает торговой пло-
щадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для ав-

томобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3.

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепло-
вых станций и других электростанций, разме-
щение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, ги-
дротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяй-

ства, за исключением объектов энергетики, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования «Коммуналь-
ное обслуживание»

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест стоянок) авто-
мобильного транспорта, осуществляющего пе-
ревозки людей по установленному маршруту

7.2.

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел и спа-
сательных служб, в которых существует воени-
зированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3.

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

4.6.

Выставочно-ярма-
рочная деятельность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, сооружений, предназначенных для осу-
ществления выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности, включая деятельность, необ-
ходимую для обслуживания указанных меро-
приятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий)

4.10.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных со-
оружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, пла-
нировочных, конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных видов оборудова-
ния и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов и указате-
лей, применяемых как составные части благоу-
стройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кода-
ми 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; разме-
щение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления го-
стиничных услуг в качестве дорожного серви-
са (мотелей), а также размещение магазинов со-
путствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов до-
рожного сервиса

4.9.1.2

А в т о м о б и л ь н ы е 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3

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

4.9.1.4

Вспомогательные виды разрешенного использования*:
Вид разрешенно-

го  использования  
земельных участ -
к о в  и  о б ъ е к т о в  
капитального строи-
тельства

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код (числовое 
обозначение) вида 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельного участ-
ка, согласно клас-
сификатору видов 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельных участков

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1.

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачива-
ющие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных пере-
валочных складов

Бытовое обслужи-
вание

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

Ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг, содержания или разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под над-
зором человека. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с ко-
дами 3.10.1 - 3.10.2

3.10.

Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гара-
жей с несколькими стояночными местами, стоя-
нок (парковок), гаражей, в том числе многоярус-
ных, не указанных в коде 2.7.1

4.9.

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью размещения авто-
мобильных моек

2.7.1.

Магазины Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель-
ства с целью: размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управлением и оказа-
нием услуг, а также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключени-
ем банковской и страховой деятельности)

4.1.

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые

4.5.

Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строитель-
ства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышлен-
ных образцов, для размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыскания, исследования 
и разработки (научно-исследовательские инсти-
туты, проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, государствен-
ные академии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекцион-

ной работы, ведения сельского и лесного хозяй-
ства для получения ценных с научной точки зре-
ния образцов растительного и животного мира

3.9.

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, те-
левидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1

6.8.

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а также для размеще-
ния депо (устройства мест стоянок) автомобиль-
ного транспорта, осуществляющего перевозки 
людей по установленному маршруту

7.2.

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел и спа-
сательных служб, в которых существует воени-
зированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3.

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары)

4.6.

* указанные вспомогательные виды разрешенного использова-
ния допускаются на земельном участке основного объекта, на 
1–м этаже основного объекта или пристроенными/встроено-при-
строенными к основному объекту.
Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 
параметров

1 Минимальная площадь земельных участков
1.1 С видом использования «Энергетика», 

«Связь»
Определяются в соответствии с 

местными нормативами градостро-
ительного проектирования

1.2. С видом использования «Объекты придорож-
ного сервиса»

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

1.3. С видами использования «Обеспечение вну-
треннего правопорядка»

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

1.4. С видами использования «Обеспечение науч-
ной деятельности», «Амбулаторно-ветеринар-
ное обслуживание», «Склады»

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

1.5. С видом использования «Легкая промышлен-
ность», «Пищевая промышленность», «автомо-
билестроительная промышленность», «фарма-
цевтическая промышленность», «Целлюлоз-
но-бумажная промышленность», «Строитель-
ная промышленность»

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

1.6. С другими видами использования Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

2 Максимальная площадь земельных участков
2.1. С видами использования «Амбулаторное ве-

теринарное обслуживание»
Определяются в соответствии с 

местными нормативами градостро-
ительного проектирования

2.2. С видами использования «Обеспечение вну-
треннего правопорядка»

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

2.3. С видами использования «Объекты придо-
рожного сервиса»

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

2.4. С видами использования «Обеспечение науч-
ной деятельности», «Приюты для животных»

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

2.5. С другими видами использования Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений

3.1 для объектов инженерно-технического обе-
спечения, автостоянок, автомобильных дорог, 
пешеходных дорожек и тротуаров, велосипед-
ных дорожек, пешеходных переходов, мосто-
вых сооружений, объектов, необходимых для 
обеспечения автомобильного движения, по-
садки пассажиров и их сопутствующего обслу-
живания, объектов электросетевого хозяйства, 
объектов связи, радиовещания, телевидения

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

3.2 для хозяйственных построек Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

3.3 для других объектов капитального строи-
тельства

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

4 Минимальный отступ от красной линии в це-
лях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

4.1 для объектов инженерно-технического обе-
спечения, автостоянок, автомобильных дорог, 
пешеходных дорожек и тротуаров, велосипед-
ных дорожек, пешеходных переходов, мосто-
вых сооружений, объектов, необходимых для 
обеспечения автомобильного движения, по-
садки пассажиров и их сопутствующего обслу-
живания, объектов электросетевого хозяйства, 
объектов связи, радиовещания, телевидения

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

4.2 для других объектов капитального строи-
тельства

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

5 Предельная (максимальная) высота объектов 
капитального строительства

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

6 Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка

6.1 с основным видом разрешенного использова-
ния “Коммунальное обслуживание”:
- в случае размещения на земельном участ-

ке только объектов инженерно-техническо-
го обеспечения

100 %

- в случае размещения на земельном участ-
ке иных объектов

80 %

6.2 с другими видами разрешенного исполь-
зования

70 %

Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и 
сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по 
проектированию ограждений площадок и участков предприя-
тий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких 
ограждений не регулируется техническими регламентами и уста-
новленными в настоящих правилах землепользования и застрой-
ки градостроительными регламентами.
П.2. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III - V 

КЛАССА ОПАСНОСТИ
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий фор-

мирования территорий, на которых осуществляется производ-
ственная деятельность. Класс опасности размещаемых произ-
водственных объектов не должен превышать III.
Основные виды разрешенного использования:

В и д  р а з р е -
ш е н н о г о  и с -
п о л ь з о в а н и я  
земельных участ-
ков и объектов  
к а п и т а л ь н о го 
строительства

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код (числовое 
о б о з н ач е н и е ) 
вида разрешен-
ного использо-
вания земельно-
го участка, со-
гласно классифи-
катору видов раз-
решенного ис-
пользования зе-
мельных участ-
ков

Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсо-
вой, электронной промышленности

6.3
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Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции спосо-
бом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том чис-
ле для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

6.4

Нефтехимиче-
ская промышлен-
ность

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

6.5

Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных ма-
териалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепеж-
ных материалов), бытового и строительного газового и 
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции

6.6

Целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и по-
лиграфической деятельности, тиражирования записан-
ных носителей информации

6.11

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: поставки воды, теп-
ла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физи-
ческих и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

3.1.

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9.

Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремон-
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчист-
ки, похоронные бюро)

3.3.

Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 
содержания или разведения животных, не являющих-
ся сельскохозяйственными, под надзором человека. Со-
держание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10.

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1

4.9.

Объекты гараж-
ного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

2.7.1.

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

4.4.

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой дея-
тельности, не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сделок, не требу-
ющих передачи товара в момент их совершения меж-
ду организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1.

Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, ока-
зывающих банковские и страховые

4.5.

Обеспечение на-
учной деятель-
ности

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-иссле-
довательские институты, проектные институты, науч-
ные центры, опытно-конструкторские центры, государ-
ственные академии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекционной ра-

боты, ведения сельского и лесного хозяйства для полу-
чения ценных с научной точки зрения образцов расти-
тельного и животного мира

3.9.

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и ку-
старников, используемых в сельском хозяйстве, а так-
же иных сельскохозяйственных культур для получе-
ния рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного производства

1.17.

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.8.

Рынки Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для организации постоян-
ной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка

4.3.

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение обслу-
живающих и вспомогательных для электростанций соо-
ружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за ис-

ключением объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования «Коммунальное обслуживание»

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически свя-
занных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для обслуживания пассажиров, а также обеспечиваю-
щие работу транспортных средств, размещение объек-
тов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок авто-

мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспор-
та, осуществляющего перевозки людей по установ-
ленному маршруту

7.2.

О бе с п еч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исклю-

чением объектов гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

8.3.

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6.

Выставочно-яр-
марочная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, со-
оружений, предназначенных для осуществления выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, вклю-
чая деятельность, необходимую для обслуживания ука-
занных мероприятий (застройка экспозиционной пло-
щади, организация питания участников мероприятий)

4.10.

Объекты дорож-
ного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного серви-
са. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транс-
портных средств

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

4.9.1.1

Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремон-
та и обслуживания автомобилей, и прочих объектов до-
рожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

4.9.1.4

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

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использова-

ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: авто-
мобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транс-

портных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1

Благоуст рой -
ство территории

Размещение декоративных, технических, планиро-
вочных, конструктивных устройств, элементов озеле-
нения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щи-
тов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования*:
В и д  р а з р е -

ш е н н о г о  и с -
п о л ь з о в а н и я  
земельных участ-
ков и объектов  
к а п и т а л ь н о го 
строительства

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка, 
согласно клас-
сификатору ви-
дов разрешен-
ного использо-
вания земель-
ных участков

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соо-
ружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1.

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремон-
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчист-
ки, похоронные бюро)

Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, со-
держания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека. Содер-
жание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10.

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1

4.9.

Объекты гараж-
ного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для хра-
нения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

2.7.1.

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

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с це-
лью: размещения объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих переда-
чи товара в момент их совершения между организация-
ми, в том числе биржевая деятельность (за исключени-
ем банковской и страховой деятельности)

4.1.

Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказы-
вающих банковские и страховые

4.5.

Обеспечение на-
учной деятель-
ности

Размещение объектов капитального строительства для 
проведения научных исследований и изысканий, испы-
таний опытных промышленных образцов, для разме-
щения организаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки (научно-исследователь-
ские институты, проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, государственные ака-
демии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекционной ра-

боты, ведения сельского и лесного хозяйства для полу-
чения ценных с научной точки зрения образцов расти-
тельного и животного мира

3.9.

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных ли-
ниях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 3.1

6.8.

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически свя-
занных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для обслуживания пассажиров, а также обеспечиваю-
щие работу транспортных средств, размещение объек-
тов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорож-
ного движения;
оборудование земельных участков для стоянок авто-

мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспор-
та, осуществляющего перевозки людей по установлен-
ному маршруту

7.2.

О бе с п еч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исклю-

чением объектов гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

8.3.

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях устройства мест общественного питания (рестора-
ны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6.

* указанные вспомогательные виды разрешенного использова-
ния допускаются на земельном участке основного объекта, на 
1–м этаже основного объекта или пристроенными/встроено-при-
строенными к основному объекту.

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и па-
раметров

1 Минимальная площадь земельных участ-
ков

1.1 С видом использования «Энергети-
ка», «Связь»

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

1.2. С видом использования «Объекты придо-
рожного сервиса»

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

1.3. С видами использования «Обеспечение 
внутреннего правопорядка»

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

1.4. С видами использования «Обеспечение 
научной деятельности», «Амбулаторно-ве-
теринарное обслуживание», «Склады»

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

1.5. С видом использования «Легкая промыш-
ленность», «Пищевая промышленность», 
«Тяжелая промышленность», «автомоби-
лестроительная промышленность», «фар-
мацевтическая промышленность», «Цел-
люлозно-бумажная промышленность», 
«Строительная промышленность», «Не-
фтехимическая промышленность»

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

1.6. С другими видами использования Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

2 Максимальная площадь земельных 
участков

2.1. С видами использования «Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание»

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

2.2. С видами использования «Обеспечение 
внутреннего правопорядка»

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

2.3. С видами использования «Объекты при-
дорожного сервиса»

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

2.4. С видами использования «Обеспечение 
научной деятельности», «Приюты для 
животных»

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

2.5. С другими видами использования Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

3 Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

3.1 для объектов инженерно-технического 
обеспечения, автостоянок, автомобиль-
ных дорог, пешеходных дорожек и тротуа-
ров, велосипедных дорожек, пешеходных 
переходов, мостовых сооружений, объек-
тов, необходимых для обеспечения авто-
мобильного движения, посадки пассажи-
ров и их сопутствующего обслуживания, 
объектов электросетевого хозяйства, объ-
ектов связи, радиовещания, телевидения

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

3.2 для хозяйственных построек Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

3.3 для других объектов капитального стро-
ительства

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

4 Минимальный отступ от красной линии в 
целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений

4.1 для объектов инженерно-технического 
обеспечения, автостоянок, автомобиль-
ных дорог, пешеходных дорожек и тротуа-
ров, велосипедных дорожек, пешеходных 
переходов, мостовых сооружений, объек-
тов, необходимых для обеспечения авто-
мобильного движения, посадки пассажи-
ров и их сопутствующего обслуживания, 
объектов электросетевого хозяйства, объ-
ектов связи, радиовещания, телевидения

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

4.2 для других объектов капитального стро-
ительства

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

5 Предельная (максимальная) высота объек-
тов капитального строительства

20 м

6 Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка

6.1 с основным видом разрешенного исполь-
зования “Коммунальное обслуживание”:
- в случае размещения на земельном 

участке только объектов инженерно-тех-
нического обеспечения

100 %

- в случае размещения на земельном 
участке иных объектов

80 %

6.2 с другими видами разрешенного ис-
пользования

70 %

Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и 
сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по 
проектированию ограждений площадок и участков предприя-
тий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких 
ограждений не регулируется техническими регламентами и уста-
новленными в настоящих правилах землепользования и застрой-
ки градостроительными регламентами.
Зоны специального назначения:
КО. ЗОНА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий фор-

мирования территорий, на которых осуществляется специализи-
рованная деятельность.
Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 
участков и объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства, код соглас-
но классифика-
тору

Объекты капитального строительства, разрешенные для 
размещения на земельных участках

Код (числовое 
обозначение) 
вида разрешен-
ного использо-
вания земельно-
го участка

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соо-
ружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, гаражей и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

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

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомо-
бильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объ-
ектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транс-

портных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1

Благоустрой -
ство территории

Размещение декоративных, технических, планировоч-
ных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и ука-
зателей, применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов

12.0.2

Объекты до -
рожного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение ма-
газинов сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве объектов до-
рожного сервиса

4.9.1.1

Обе спечение 
дорожного от-
дыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объ-
ектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремон-
та и обслуживания автомобилей, и прочих объектов до-
рожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

4.9.1.4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и па-
раметров

1 Минимальная площадь земельных 
участков

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

2 Максимальная площадь земельных 
участков

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

3 Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

3.1 для объектов инженерно-технического 
обеспечения, автостоянок, автомобильных 
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 
велосипедных дорожек, пешеходных пе-
реходов, мостовых сооружений

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

3.2 для хозяйственных построек Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

3.3 для других объектов капитального стро-
ительства

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

4 Минимальный отступ от красной линии в 
целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений

4.1 для объектов инженерно-технического 
обеспечения, автостоянок, автомобильных 
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 
велосипедных дорожек, пешеходных пе-
реходов, мостовых сооружений

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

4.2 для других объектов капитального стро-
ительства

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

5 Предельная (максимальная) высота объ-
ектов капитального строительства

21 м

6 Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка

100 %

КЛ. ЗОНА КЛАДБИЩ
Зона кладбищ выделена для обеспечения правовых условий фор-

мирования территорий, на которых осуществляется специализи-
рованная деятельность.
Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешен-
ного использова-
ния  земельных 
участков и объек-
тов капитального 
строительства, код 
согласно класси-
фикатору

Объекты капитального строительства, разрешенные 
для размещения на земельных участках

Код (числовое 
обозначение) вида 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельного участ-
ка, согласно клас-
сификатору видов 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельных участков

Ритуальная дея-
тельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захо-
ронения;
размещение соответствующих культовых соо-

ружений

12.1.

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использо-

вания включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: авто-
мобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, площадей, проездов, ве-
лодорожек и объектов велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначен-
ных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планиро-
вочных, конструктивных устройств, элементов озе-
ленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 
параметров

1 Минимальная площадь земельных участков не подлежит установлению
2 Максимальная площадь земельных участков
2.1. С видом использования «Ритуальная дея-

тельность»
Определяются в соответствии с 

местными нормативами градостро-
ительного проектирования

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений

3.1 для объектов инженерно-технического обеспе-
чения, автостоянок, автомобильных дорог, пе-
шеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 
дорожек, пешеходных переходов, мостовых со-
оружений, объектов, необходимых для обеспе-
чения автомобильного движения, посадки пас-
сажиров и их сопутствующего обслуживания, 
объектов электросетевого хозяйства, объектов 
связи, радиовещания, телевидения

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

3.2 для хозяйственных построек Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

3.3 для других объектов капитального строи-
тельства

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

4 Минимальный отступ от красной линии в це-
лях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

4.1 для объектов инженерно-технического обеспе-
чения, автостоянок, автомобильных дорог, пе-
шеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 
дорожек, пешеходных переходов, мостовых со-
оружений, объектов, необходимых для обеспе-
чения автомобильного движения, посадки пас-
сажиров и их сопутствующего обслуживания, 
объектов электросетевого хозяйства, объектов 
связи, радиовещания, телевидения

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

4.2 для других объектов капитального строи-
тельства

Определяются в соответствии с 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

5 Предельная (максимальная) высота объектов 
капитального строительства

9 м

6 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

70 %

СЦ. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Данная зона служит для организации утилизации (захоронения) 

биологических отходов в специально отведенных местах в соот-
ветствии с действующими правилами с целью охраны окружаю-
щей среды от загрязнения.
Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования зе-
мельных участков и 
объектов капитального 
строительства, код со-
гласно классификатору

Объекты капитального строительства, 
разрешенные для размещения на земель-
ных участках

Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 
использования земельно-
го участка, согласно клас-
сификатору видов разре-
шенного использования 
земельных участков

Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, ути-
лизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства и потре-
бления, медицинских отходов, биологи-
ческих отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а 
также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвре-
живания таких отходов (скотомогильни-
ков, мусоросжигательных и мусоропере-
рабатывающих заводов, полигонов по за-
хоронению и сортировке бытового мусо-
ра и отходов, мест сбора вещей для их вто-
ричной переработки

12.2.

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и па-
раметров

1 Минимальная площадь земельных участ-
ков

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

2 Максимальная площадь земельных участ-
ков

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

3 Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

3.1 для объектов инженерно-технического обе-
спечения, автостоянок, автомобильных до-
рог, пешеходных дорожек и тротуаров, вело-
сипедных дорожек, пешеходных переходов, 
мостовых сооружений, объектов, необходи-
мых для обеспечения автомобильного дви-
жения, посадки пассажиров и их сопутству-
ющего обслуживания, объектов электросе-
тевого хозяйства, объектов связи, радиове-
щания, телевидения

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

3.2 для хозяйственных построек Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

3.3 для других объектов капитального стро-
ительства

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

4 Минимальный отступ от красной линии в 
целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений

4.1 для объектов инженерно-технического обе-
спечения, автостоянок, автомобильных до-
рог, пешеходных дорожек и тротуаров, вело-
сипедных дорожек, пешеходных переходов, 
мостовых сооружений, объектов, необходи-
мых для обеспечения автомобильного дви-
жения, посадки пассажиров и их сопутству-
ющего обслуживания, объектов электросе-
тевого хозяйства, объектов связи, радиове-
щания, телевидения

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

4.2 для других объектов капитального стро-
ительства

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительно-
го проектирования

5 Предельная (максимальная) высота объек-
тов капитального строительства

12 м

6 Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка

80 %

Разрешение на использования земельных участков и иных объ-
ектов недвижимости, расположенных в зоне захоронения жи-
вотных, согласовывается с уполномоченными органами в уста-
новленном порядке.
Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона сельскохозяйственного использования выделена для обе-

спечения правовых условий формирования территорий, предна-
значенных для организации сельскохозяйственного производства.
Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешен-
ного использования 
земельных участ-
ков и объектов ка-
питального стро-
ительства, код со-
гласно классифи-
катору

Объекты капитального строительства, разрешенные 
для размещения на земельных участках

Код (число-
вое обозначе-
ние) вида раз-
решенного ис-
пользования 
з е м е л ь н о го 
участка

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использова-

ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1.

Ведение лично-
го подсобного хо-
зяйства на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без 
права возведения объектов капитального строительства

1.16

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведе-
нию, содержанию и использованию пчел и иных по-
лезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, не-

обходимого для пчеловодства и разведениях иных по-
лезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хране-

ния и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12.

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением и (или) содержанием, выращивани-
ем объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, не-

обходимых для осуществления рыбоводства (аква-
культуры)

1.13

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и ку-
старников, используемых в сельском хозяйстве, а так-
же иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного производства

1.17.

Ведение огород-
ничества

Осуществление деятельности, связанной с выращива-
нием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяй-

ственных строений и сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выра-
щенной сельскохозяйственной продукции

13.1.

Ведение садовод-
ства

Осуществление деятельности, связанной с выращива-
нием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для от-

дыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.2

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том чис-
ле на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разве-
дением сельскохозяйственных животных (крупного ро-
гатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и ис-

пользование племенной продукции (материала)

1.18.

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением домашних пород птиц, в том чис-
ле водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для со-

держания и разведения животных, производства, хране-
ния и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и ис-

пользование племенной продукции (материала)

1.10.

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для со-

держания и разведения животных, производства, хране-
ния и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и ис-

пользование племенной продукции (материала)

1.11.

Научное обеспе-
чение сельского хо-
зяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ве-
дения сельского хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и жи-
вотного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов рас-

тений

1.14.

Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой перера-
ботки сельскохозяйственной продукции

1.15.

О б е с п е ч е н и е 
сельскохозяйствен-
ного производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформа-
торных станций и иного технического оборудования, ис-
пользуемого для ведения сельского хозяйства

1.18.

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, теп-
ла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

3.1.

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и те-
лерадиовещания, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 3.1

6.8.

Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использова-

ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомо-
бильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодоро-
жек и объектов велотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транс-

портных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировоч-
ных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и ука-
зателей, применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов

12.0.2

Объекты дорож-
ного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного серви-
са. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транс-
портных средств

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

4.9.1.1

Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремон-
та и обслуживания автомобилей, и прочих объектов до-
рожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

4.9.1.4

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и па-
раметров

1 Минимальная площадь земельных участ-
ков

1.1. Для ведения садоводства 200 м2
1.2. Ведение огородничества 400 м2
1.4. Ведение личного подсобного хозяйства 500 м2
1.5. Для иных видов Определяются в соответствии с мест-

ными нормативами градостроительного 
проектирования

2 Максимальная площадь земельных 
участков
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2.1. Для ведения садоводства, Ведение ого-
родничества

1500 м2

2.2. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства

25000 м2

2.1. Для иных видов Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

3 Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

3.1 для объектов инженерно-технического 
обеспечения, автостоянок, автомобильных 
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 
велосипедных дорожек, пешеходных пе-
реходов, мостовых сооружений

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

3.2 для хозяйственных построек Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

3.3 для других объектов капитального стро-
ительства

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

4 Минимальный отступ от красной линии в 
целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений

4.1 для объектов инженерно-технического 
обеспечения, автостоянок, автомобильных 
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 
велосипедных дорожек, пешеходных пе-
реходов, мостовых сооружений

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

4.2 для других объектов капитального стро-
ительства

Определяются в соответствии с мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

5 Предельная (максимальная) высота объ-
ектов капитального строительства

5.1. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства

3 этажа

5.2. Для ведения садоводства 2 этажа
5.3. Для иных видов разрешенного исполь-

зования
5 этажей или 15 метров

6 Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка

6.1 с основным видом разрешенного исполь-
зования “Коммунальное обслуживание”

100 %

6.2. Для ведения садоводства 15%
6.3. с другими видами разрешенного ис-

пользования
30 %

Статья 33.3. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства
На территории городского округа на территории населенных 

пунктов установлены следующие зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий, применительно к которым градострои-
тельные регламенты устанавливаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации:
прибрежная защитная полоса;
водоохранная зона;
зона санитарной охраны источников водоснабжения;
санитарно-защитная зона;
санитарно-защитная зона кладбищ;
охранная зона линий электропередач;
санитарно-защитная зона захоронения животных;
зоны охраны объектов культурного наследия;
охранная зона газораспределительных сетей.
1. Прибрежная защитная полоса.
В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса Россий-

ской Федерации в границах прибрежной защитной полосы за-
прещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-

ных транспортных средств), за исключением их движения по до-
рогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие».
5) распашка земель;
6) размещение отвалов размываемых грунтов;
7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей, ванн.
2. Водоохранная зона.
В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса Российской 

Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-

ных транспортных средств), за исключением их движения по до-
рогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие.
3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения.
В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 14.03.2002, зарегистрированными в Минюсте РФ 24 
апреля 2002 г. за № 3399, в зоне охраны источников водоснаб-
жения запрещается:
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохими-

катов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шла-
мохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хи-
мического загрязнения подземных вод;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 

полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, жи-
вотноводческих и птицеводческих предприятий и других объек-
тов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с на-

рушением почвенного покрова, производится при обязательном 
согласовании с центром государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора.
4.Санитарно-защитная зона.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации «О введении в действие СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03», от 25 сентября 2007 г. N 74 зарегистриро-
ванным в Минюсте РФ 25 января 2008 г. N 10995 , в санитар-
но-защитной зоне не допускается размещать:
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафт-

но-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товари-
ществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуаль-
ных дачных и садово-огородных участков, а также другие тер-
ритории с нормируемыми показателями качества среды обита-
ния; спортивные сооружения, детские площадки, образователь-

ные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздо-
ровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других 

отраслей промышленности не допускается размещать объекты 
по производству лекарственных веществ, лекарственных средств 
и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отрас-
лей промышленности, оптовые склады продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооруже-
ний для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут 
повлиять на качество продукции.
5. Санитарно-защитная зона кладбищ.
В соответствии Санитарными правилами и нормами «Гигие-

нические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 
2.1.1279-03» в санитарно-защитной зоне кладбища запрещается:
строительство зданий и сооружений, не связанных с обслужи-

ванием объектов похоронного назначения, за исключением куль-
товых и обрядовых объектов.
6. Охранная зона линий электропередач.
В соответствии с Правилами установления охранных зон объ-

ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 160 от 
24 февраля 2009 года, в охранных зонах линий электропередачи 
напряжением свыше 1000 вольт, запрещается:
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе 

горюче-смазочных, материалов;
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рын-

ки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением га-
ражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим ли-
цам, проводить любые мероприятия, связанные с большим ско-
плением людей, не занятых выполнением разрешенных в уста-
новленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том 

числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппа-
ратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и 

других механизмов (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласо-

вании сетевых организаций юридическим и физическим лицам 
запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 

зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связан-

ные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгру-

зочные работы, добыча рыбы, других водных животных и рас-
тений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка 
и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных ли-
ний электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего 

крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки про-
веса проводов переходов воздушных линий электропередачи че-
рез водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том 
числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с гру-

зом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в ох-
ранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых 

землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота 

струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сель-

скохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 ме-
тров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 
полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой 
земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
7. Санитарно-защитная зона захоронения животных.
Ветеринарно - санитарные правила сбора, утилизации и унич-

тожения биологических отходов, утвержденные Главным госу-
дарственным ветеринарным инспектором Российской Федера-
ции 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469.
Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водо-

охранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически за-
прещается.
Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом 

возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м.
Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от 

поверхности земли.
Размер санитарно - защитной зоны от скотомогильника (био-

термической ямы) до:
- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (ком-

плексов) - 1000 м;
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их катего-

рии - 50 - 300 м.
8. Зоны охраны объектов культурного наследия.
Данные зоны включают в себя:
Охранную зону памятников истории и архитектуры;
Зону регулирования застройки;
Зону охраняемого природного ландшафта.
Охранные зоны памятников истории и архитектуры.
Функциональное использование данной зоны – сохранить преж-

нее функциональное использование памятников истории. Сле-
дует сохранять прежнее функциональное использование памят-
ников архитектуры. Необходимо сохранить историческую пла-
нировочную структуру.
При строительстве нового здания на этой территории оно не 

должно перекрывать существующие коридоры видимости коло-
кольни, а также прозоры и виды на ценный природный ландшафт.
Новые дома, возводимые в пределах этой территории, должны 

иметь масштабное и декоративное соответствие исторической 
застройки архитектурно-пространственному модулю: размер по 
фасаду для жилых домов не более 20 метров, для общественных 
зданий – 25 м., высота здания не выше 3 этажей (10 м. до карниза).
Новое строительство необходимо вести исключительно по ин-

дивидуальным проектам.
На территории охранной зоны запрещено нарушать гидроге-

ологические условия, оказывать динамические воздействия на 
грунт. Необходимо обеспечить пожарную безопасность. На тер-
ритории охранной зоны кроме работ по восстановлению, рекон-
струкции, ремонту объектов разрешается вести работы по бла-
гоустройству территории, наружного освещения.
Все планировочные и строительные работы в охранной зоне 

проводить при согласовании с органами охраны объектов куль-
турного наследия.
Зона регулирования застройки.
Данная зона устанавливается для сохранения исторической пла-

нировки населенных мест, ценных элементов ландшафта, градо-
формирующего значения памятников, для обеспечения благопри-

ятных условий их восприятия.
Не допускается строительство промышленных предприятий.
Необходимо сохранить историческую планировочную структуру.
Новые дома, возводимые в пределах этой территории, не долж-

ны перекрывать существующие коридоры видимости колоколь-
ни, а также коридоры и виды на ценный природный ландшафт.
Новые дома должны соответствовать масштабу исторической за-

стройке и архитектурно-пространственному модулю. Размер по 
фасаду не более 30 м. для жилых и 40 м. для общественных зда-
ний. Высота здания не выше 3 этажей (10 м до карниза).
Новое строительство необходимо вести по индивидуальным 

проектам с преобладанием 1-2 квартирных жилых домов с при-
усадебными участками.
Все проектные и строительные работы выполнять при согласо-

вании с органами охраны объектов культурного наследия.
Зона охраняемого природного ландшафта.
Зона охраняемого ландшафта устанавливается для сохранения 

исторически, экологически и эстетически ценного рельефа, во-
доемов, лесных и парковых массивов, исторических и видовых 
перспектив, для предупреждений искажений ландшафта.
Преимущественное сохранение существующего использова-

ния территорий.
Запрещается любое строительство как жилого, так и хозяй-

ственного значения.
Запрещается прокладка любых инженерных трасс и воздушных 

линий электропередач.
Любые работы на территории зоны охраняемого природного 

ландшафта производить только при согласовании с органами ох-
раны объектов культурного наследия.
Охранная зона газораспределительных сетей.
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» 
установлено, что на земельные участки, входящие в охранные 
зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения 
их повреждения или нарушения условий их нормальной экс-
плуатации налагаются ограничения (обременения), которыми 
запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производствен-

ного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобиль-

ные и железные дороги с расположенными на них газораспреде-
лительными сетями без предварительного выноса этих газопро-
водов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск-

ные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознава-

тельные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие 
устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, со-

лей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятство-

вать доступу персонала эксплуатационных организаций к газо-
распределительным сетям, проведению обслуживания и устра-
нению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяй-

ственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глу-
бину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, стан-

ций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, 
включать или отключать электроснабжение средств связи, осве-
щения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надзем-

ным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределитель-
ных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не 

подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные 
с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глу-
бину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельца-
ми или пользователями земельных участков в охранной зоне га-
зораспределительной сети при условии предварительного пись-
менного уведомления эксплуатационной организации не менее 
чем за 3 рабочих дня до начала работ.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспреде-

лительных сетей не указанная выше, при которой производит-
ся нарушение поверхности земельного участка и обработка по-
чвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании 
письменного разрешения эксплуатационной организации газо-
распределительных сетей.
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от «13» декабря 2019 г.  № 51/5

О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Буйнакска»

Рассмотрев рекомендации комиссии Собрания депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» по социальной политике, здраво-
охранению, образованию, культуре, физкультуре, спорту, делам 
молодежи, по коррупции, законности, правопорядку и этике, ру-
ководствуясь решением Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» от 29 апреля 2016 г. № 13/3 «Об утверждении 
Положения о присвоении почетного звания городского округа 
«город Буйнакск» «Почетный гражданин города Буйнакска», Со-
брание депутатов городского округа «город Буйнакск» 6-го созыва 
РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Буйнакска» 

Алиеву Шамилю Гимбатовичу.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в городской газете «Буд-

ни Буйнакска» и разместить на официальном сайте городского 
округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Т.И.Темирханов

Извещение
о проведении торгов (аукциона) по 

продаже муниципального имущества 
в электронной форме

Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» (далее – Закон о 
приватизации), Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», 
Прогнозным планом (программой) приватизации иму-
щества муниципального имущества городского округа 
«город Буйнакск» на 2019 год, утвержденным Реше-
нием Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» от 17.12.2018 г. № 39/1, Постановлением 
администрации городского округа «город Буйнакск» 
от 17 декабря 2019 г. № 1142 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества».

1. Общая информация
Наименование и характеристика выставляемого 

на аукцион имущества: Нежилое помещение, общей 
площадью 109,6 кв.м., расположенное по адресу: РД, 
г. Буйнакск, мкр. «Дружба», дом № 35, № 16, с када-
стровым номером № 05:44:000025:3686.

 Способ приватизации – в электронной форме аук-
цион с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества на электронной торговой площадке http://
utp.sberbank-ast.ru/.

Сайт в сети «Интернет», на котором будет прово-
диться аукцион: 

http://utp.sberbank-ast.ru. (далее – электронная пло-
щадка) (торговая секция «Приватизация, аренда и про-
дажа прав»).

Продавец (Организатор торгов): МКУ «Управле-
ние архитектуры градостроительства и имуществен-
но земельных отношений городского округа «город 
Буйнакск».

Адрес: 368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, 
ул. Х.Мусаясула, 9.

Официальный сайт Продавца: www.buynaksk05.ru.
Оператор электронной площадки: Закрытое акцио-

нерное общество «Сбербанк-АСТ».
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119435, г. Москва, Большой 

Саввинский переулок, дом 12, стр. 9;
контактный телефон: +7 (495) 787-29-97,  +7 (495) 

787-29-99 +7 (495) 539-59-21;
адрес электронной почты: www.sberbank-ast.ru, 

company@sberbank-ast.ru.
Начальная цена продажи имущества - 1 910 000 

(один миллион девятьсот десять тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены (шаг аукци-

она) – 38 200 (тридцать восемь тысяч двести) рублей.
Сумма задатка 20% от начальной цены – 382 000 

(триста восемьдесят две тысяч) рублей. 
Сведения о предыдущих торгах: ранее не прово-

дились.
3. Сроки, место, время подачи заявок,
проведения аукциона, подведения итогов аукциона
Дата и время начала подачи заявок: 20.12.2019 в 

12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 

22.01.2020 в 12:00 по московскому времени.
Дата определения участников аукциона:  24.01.2020.
Дата, время и срок проведения аукциона: 27.01.2020 

с 11 час. 00 мин. 00 по московскому времени и до по-
следнего предложения Участников.

Место подачи аукциона: электронная площадка 
– универсальная торговая платформа ЗАО «Сбер-
банк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru/ в сети Интернет (торговая секция «Приватиза-
ция, аренда и продажа прав»).

Срок подведения итогов аукциона: 27 января 2020 
года после окончания процедуры торгов путем под-
писания протокола об итогах аукциона в электронной 
форме в течение одного часа с момента получения Про-
давцом электронного журнала, в котором фиксирует-
ся ход проведения аукциона, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона 
в электронной форме.

Инструкция по работе в торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав») электронной площадки  
http://utp.sberbank-ast.ru  размещена по адресу:  http://

utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документооборот между претендентами, участни-

ками, организатором и продавцом осуществляется че-
рез электронную площадку в форме электронных до-
кументов либо электронных образов документов (до-
кументов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо 
лица, имеющего право действовать от имени соответ-
ственно продавца, претендента или участника. Данное 
правило не применяется для договора купли-продажи 
имущества, который заключается сторонами в про-
стой письменной форме. Наличие электронной под-
писи означает, что документы и сведения, поданные в 
форме электронных документов, направлены от име-
ни соответственно Претендента, Участника, Продавца 
(Организатора) и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений.

Для организации электронного документооборота 
претендент должен получить электронную подпись. 
На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru 
принимаются и признаются электронные подписи, 
изданные доверенными удостоверяющими центрами. 
Список доверенных удостоверяющих центров публи-
куется в открытой для доступа неограниченного кру-
га лиц части электронной площадки (далее – открытая 
часть электронной площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке 
«Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требо-
ваниями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» (далее - Федеральный закон), 
Положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной фор-
ме, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, 
Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» 
(далее – ЭП) в новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и 
юридические лица, признаваемые покупателями в со-
ответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме, утвержденного 
постановлением  Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представив-
шие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем, установленным в настоя-
щем сообщении, и обеспечившие поступление на счет 
Оператора Универсальной Торговой Платформой (да-
лее - УТП), указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в порядке 
и сроки, предусмотренные настоящим сообщением и 
договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной 
формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки, с 
приложением электронных образцов документов, пред-
усмотренных Федеральным законом.

 4. Порядок регистрации на Электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в аукционе фи-

зическим и юридическим лицам, желающим приобре-
сти государственное или муниципальное имущество 
(далее – претендентам) необходимо пройти процедуру 
регистрации на электронной площадке.

Регистрации на электронной площадке подлежат 
претенденты, ранее не зарегистрированные на элек-
тронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в 
соответствии с регламентом торговой секции «Прива-
тизация, аренда и продажа прав» универсальной тор-
говой платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.

5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Претенденты подают заявку на участие в аукционе 

в электронной форме (Приложение № 2 к информаци-
онному сообщению). Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

При приеме заявок от претендентов Оператор элек-
тронной площадки обеспечивает регистрацию заявок 
и прилагаемых к ним документов в журнале приема 

заявок. Каждой заявке присваивается номер и в тече-
ние одного часа направляет в Личный кабинет Претен-
дента уведомление о регистрации заявки.

Одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы:

1) Физические лица и индивидуальные предпри-
ниматели:

- копию всех листов документа, удостоверяющего 
личность; в случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, прилага-
ется копия паспорта всех страниц представителя пре-
тендента.

2) Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического 
лица (в случае наличия) и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, прилагается дове-
ренность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, прилагается копия 
всех страниц документа, удостоверяющего личность 
представителя Претендента.

Подача заявки осуществляется только посредством 
интерфейса электронной площадки http://utp.sberbank-
ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и про-
дажа прав») из личного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на участие в электронном 
аукционе размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте 
муниципального образования «город Буйнакск»  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.buynaksk05.ru и на электронной площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку 
на один объект приватизации.

Заявки подаются на электронную площадку, начи-
ная с даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема заявок, указанных в инфор-
мационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, а также за-
явки с незаполненными полями, на электронной пло-
щадке не регистрируются программными средствами.

При приеме заявок от претендентов организатор обе-
спечивает конфиденциальность данных о претенден-
тах, за исключением случая направления электронных 
документов продавцу; обеспечивает конфиденциаль-
ность сведений о поступивших заявках и прилагаемых 
к ним документах, а также сведений о лицах, подав-
ших заявки, за исключением случаев доступа продав-
ца к заявкам и документам, до момента размещения на 
электронной площадке информации об итогах приема 
заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки организатор сообщает претенденту о ее поступле-
нии путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и при-
лагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема 
заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установлен-
ном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» продавца, о чем претенденту направляется 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://www.buynaksk05.ru
mailto:company@sberbank-ast.ru
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions
http://www.buynaksk05.ru
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Делегация прибыла в сопро-
вождении заместителя министра 
по физической культуре и спорту 
РД Гайдарбека Гайдарбекова и се-
ребряного призера Олимпийских 
игр, чемпиона мира по боксу Сул-
тана Ибрагимова.

Встречая гостей, глава города 
Исламудин Нургудаев отметил, 
что обстановка в городе у нас спо-
койная, и выразил уверенность, 
что приданым силам предстоит 
работать в доброжелательной 
атмосфере. Он также провел не-
большой информационный экс-
курс о нашем муниципалитете, 
рассказал, что Буйнакск славил-
ся некогда, как экономически 
развитый город, в котором функ-
ционировало 13 промышленных 
производств. 

- К сожалению, сегодня прак-
тически все они бездействуют, и 
мы ищем другие пути развития, 
- сказал И.Нургудаев. 

По словам градоначальника, 
руководство города связывает 
большие надежды с развитием ту-

ристического направления. 
- У нас прекрасные возможно-

сти для создания туристического 
логистического центра, - отметил 
мэр. – С учетом этого разрабаты-
вается стратегия развития города 
на ближайшие 5 лет. 

Кратко рассказал он и о прио-
ритетных программах, реализуе-
мых в нашем муниципалитете, и 
по данному вопросу мэры горо-
дов нашли общий язык. 

- В Вологде проживает 320 ты-
сяч человек, и уже на протяжении 

ВОЛОГДА –БУЙНАКСК. ЗАРОЖДЕНИЕ НОВОЙ ДРУЖБЫ. 

В Буйнакск с дружественным визитом приехала делегация из Вологды 
Совсем недавно к нам, в городской отдел внутренних дел прибыли прикомандированные силы 

ВОГО и П из этого города. И глава Вологды Сергей Воропаев, откликнувшись на приглашение 
друзей, приехал к нам, чтобы убедиться, что его землякам здесь служится отлично. Ну, а основ-
ной целью гостей было подписание двустороннего меморандума о взаимном сотрудничестве, ко-
торый охватывает торгово-экономические, туристические и культурные сферы.

может стать цементирующей ос-
новой в зарождающейся дружбе.

Подводя итоги встречи, гости 
подчеркнули, что небольшие вло-
жения в инфраструктуру города 
и строительство сетевой гости-
ницы значительно повысят ту-
ристическую привлекательность 
Буйнакска. 

- И в следующий раз мы прие-
дем сюда с большой делегацией 
туроператоров, - пообещал воло-
годский градоначальник. 

Следующим пунктом посеще-
ния стал городской отдел вну-
тренних дел, куда их сопрово-
ждал начальник оперативной 
группы ВОГО и П, подполковник 
полиции Дмитрий Дугинов.

На встречу с земляками со-
брался весь личный состав при-
командированных сил. Главы 
Вологды и Буйнакска поздрави-
ли их с наступающим Новым го-
дом и выразили уверенность, что 
служба их на буйнакской земле 
пройдет быстро и без эксцессов, 
а домой они уедут с хорошими 
воспоминаниями о дружелюбии 
буйнакцев, ставших побратима-
ми вологжан. 

А чтобы земляки не теряли 
форму, мэр Вологды привез им 
в подарок тренажер – беговую 
дорожку. 

Хлебом и солью встречали го-
стей из Вологды во Дворце дет-
ского творчества. Здесь прошел 
концерт, в котором приняли уча-
стие артисты из Вологды, Буйнак-
ска и Буйнакского района.

Открыл праздник народный 
хореографический ансамбль «Те-
мирхан-Шура» Буйнакского рай-
она. Горянки и джигиты произ-
вели впечатление на гостей, со 
сцены их провожали бурными 
аплодисментами. К слову, зрите-
ли, среди которых были горожа-
не, общественность  Буйнакска 
и Буйнакского района, а также 
прикомандированные силы из Во-
логды, которые проходят службу 
в нашем ГОВД, тепло принима-
ли артистов и поддерживали их. 
Да, и как остаться равнодушным, 

когда выступает дуэт баянистов 
«Мастер класс» и исполняет та-
кие знакомые композиции! За-
ряжали всех своей энергетикой 
и отличным настроением и шоу 
дуэт «Балалайка MIX» с солист-
кой Александрой Филатовой. 
Конечно, выступали и местные 
звезды - Народная артистка РД 
Зоя Чунаева, Даяна, Зуля Исра-
пилова и другие.    

Мэр Вологды Сергей Воропа-
нов поблагодарил буйнакцев за 
теплый прием. 

-  К нам в город приезжал 
Олимпийский чемпион по боксу 
Гайдарбек Гайдарбеков, который 
проводил мастер-класс для детей 
и пригласил к себе на родину. 
Наши юные боксеры приезжали 
и к вам, в Дагестан, на сборы. По-
этому спасибо вам от лица всех 
родителей. И от лица всех воло-
гжан благодарю вас, что приня-
ли нашу делегацию, - говорил С. 
Воропанов. - А перед поездкой в 
Буйнакск я попросил Деда Мо-
роза записать для вас обращение.

Российский Дед Мороз, ко-
торый живет в Великом Устюге 
Вологодской области, с экрана 
поздравил зрителей с наступаю-
щим Новым годом и пожелал им 
всего самого наилучшего. 

К вологжанам, проходящим 
службу в ГОВД, обратился Ис-
ламудин Нургудаев.

- Теперь, когда мы подписа-
ли меморандум с Вологдой, Буй-
накск официально стал вашим 
вторым домом. Нас с Вологдой 
многое связывает. Знаете, беседуя 
с Сергеем Александровичем, я 
понял, что у нас с ним одно виде-
ние будущего, одни цели. И я на-
деюсь, что наша дальнейшая со-
вместная работа принесет резуль-
таты, - отметил глава Буйнакска. 

Поздравили с наступающим 
Новым годом и поблагодарили 
гостей за визит глава Буйнакского 
района Камиль Изиев и замести-
тель главы администрации Буй-
накска Абдул Багаутдинов.

Сабина ИСРАПИЛОВА,
Мукминат ДАИТБЕКОВА. 

ряда лет здесь реализуется Феде-
ральная программа «Комфортная 
городская среда», - поделился 
Сергей Александрович. - Я рад, 
что федеральные программы, ко-
торые работают у нас, дошли вме-
сте с федеральными средствами 
до вас, - сказал он. 

Подписав меморандум о вза-
имном сотрудничестве, гости 
совершили небольшую прогул-
ку по городу, осмотрели объек-
ты, реконструированные в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
полюбовались недавно открытым 
фонтанным комплексом, который 
уже по праву можно считать ви-
зитной карточкой Буйнакска. 

Затем делегация побывала в 
историко-краеведческом музее 
города, где директор музея Мика-
ил Дугричилов рассказал о вехах 
становления города, интересных 
фактах и событиях, вписанных в 
страницы истории муниципали-
тета. Особо интересовал гостей 
период Великой Отечественной 
войны. Микаил Магомедович 
подробно ответил на их вопросы. 
Ознакомились они и с экспозици-
ей «Открывая синагогу», которая 
в эти дни открыта в музее. 

Делясь впечатлениями об уви-
денном, С.Воропанов отметил, 
что Буйнакск - город с богатой 
историей, которую нужно сохра-
нять, преумножать и доносить до 
потомков. 

- Особо радует тот факт, что 
город многоконфессиональный, 
здесь живут в мире и согласии 
народы разных национальностей 
и разного вероисповедания, - ска-
зал мэр Вологды. 

Планами о дальнейшем со-
трудничестве в области спорта 
поделился начальник Вологод-
ского Управления физической 
культуры и массового спорта 
Дмитрий Жиобакас. 

- Стоить отметить, что это не 
первый наш визит в Дагестан, - 
сказал он. – В прошлом году наши 
молодые спортсмены две недели 
находились в Махачкале на сбо-
рах. Мы по-хорошему завидуем 
тому, как у вас поставлена работа 
по развитию и популяризации фи-
зической культуры и спорта, и на-
деемся на плодотворное, долгое 
сотрудничество в этой области. 

Идею поддержал и Гайдарбек 
Гадарбеков, отметив, что спорт 

соответствующее уведомление.
Любое заинтересованное лицо независимо от реги-

страции на электронной площадке со дня начала при-
ема заявок вправе направить на электронный адрес 
Организатора запрос о разъяснении размещенной ин-
формации. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил Продавцу 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания 
подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления запроса Продавец предоставляет Орга-
низатору для размещения в открытом доступе разъяс-
нение с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона в любое вре-

мя, но не позднее, чем за три дня до наступления даты 
его проведения.

При этом задатки возвращаются заявителям в тече-
ние 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об от-
казе от проведения аукциона на официальных сайтах 
торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Про-
давца от проведения аукциона не позднее следующе-
го рабочего дня со дня принятия соответствующего 
решения путем направления указанного сообщения в 
«личный кабинет» Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в инфор-
мационное сообщение и (или) документацию об аук-
ционе не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное 
сообщение и (или) документацию об аукционе, раз-
мещаются на официальных сайтах торгов в срок не 
позднее окончания рабочего дня, следующего за датой 
принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на уча-
стие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати 
пяти) дней. При этом Продавец не несет ответствен-
ность в случае, если Претендент не ознакомился с из-
менениями, внесенными в Информационное сообще-
ние и (или) документацию об аукционе, размещенны-
ми надлежащим образом.

 6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
необходимые реквизиты счетов и порядок возврата 
задатка

Информационное сообщение о проведении аукцио-
на по продаже имущества и условиях его проведения 
являются условиями публичной оферты в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Подача Претендентом заявки и перечисление 
задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в установ-
ленном порядке.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета продавца.

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют 
задаток в размере 20 % (процентов) начальной цены 
продажи имущества, указанной в информационном 
сообщении в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого имущества. Перечисление задатка для участия в 
аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом 
особенностей, установленных регламентом электрон-
ной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора 
электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/653/Requisites)

Получатель платежа:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН 7707308480
КПП 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
«ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – задаток для участия в элек-

тронном аукционе.
Задаток должен поступить до даты рассмотрения 

заявок.
  Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-

ционе, денежные средства возвращаются в следую-
щем порядке:

- участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в аукци-
оне, - в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества 
(в сумму платежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

 7. Порядок ознакомления с документацией и 
информацией об имуществе, условиями договора 
купли-продажи

Информационное сообщение о проведении аукци-
она размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте муници-
пального образования «город Буйнакск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
buynaksk05.ru и на электронной площадке http://utp.
sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на элек-
тронной площадке вправе направить на электронный 
адрес организатора, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направ-
ляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил продавцу не позд-
нее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет организатору для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос.

10. Порядок проведения аукциона, определения его 
победителя и место подведения итогов продажи муни-
ципального имущества.

Аукцион проводится в указанные в информацион-
ном сообщении день и час путем последовательного 
повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аук-
циона».

«Шаг аукциона» составляет 2 % (процентов) началь-
ной цены продажи имущества, указанной в информа-
ционном сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется 
в течении всего аукциона. Размер «шага аукциона» 
указан в настоящем информационном сообщении по 
каждому лоту. Форма подачи предложений о цене от-
крытая.

Во время проведения процедуры аукциона организа-
тор обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона 
организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с ука-
занием наименования имущества, начальной цены и 
текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до оконча-
ния приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения 
процедуры аукциона участникам предлагается заявить 
о приобретении имущества по начальной цене. В слу-
чае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предло-
жений об увеличенной на «шаг аукциона» цене иму-
щества продлевается на 10 (десять) минут со време-
ни представления каждого следующего предложения. 

Если в течение 10 (десяти) минут после представления 
последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается. В этом случае временем окончания представ-
ления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона про-
граммными средствами электронной площадки обе-
спечивается:

- исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего уве-
личению текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложе-
ние этого участника о цене имущества не может быть 
принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 
оператором в электронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления про-
токола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания продавцом протокола об итогах 
аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих 
случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие либо 
ни один из претендентов не признан участником;

- принято решение о признании только одного пре-
тендента участником;

- ни один из участников не сделал предложение о 
начальной цене имущества.

Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом об итогах аукциона.

В течение одного часа со времени подписания прото-
кола об итогах аукциона победителю направляется уве-
домление о признании его победителем с приложением 
данного протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица – победителя.
11. Срок заключения договора купли-продажи,
оплата приобретенного имущества
Договор купли-продажи имущества заключается 

между продавцом и победителем аукциона в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в 
простой письменной форме  или по месту нахожде-
ния продавца.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества результаты Аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества 
производится победителем аукциона единовременно 
в 30-дневный срок с момента подписания договора 
купли-продажи, в соответствии с условиями договора 
купли-продажи имущества. Задаток, внесенный поку-
пателем на счет продавца, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. Ответственность по-
купателя, в случае его отказа или уклонения от оплаты 
имущества в установленные сроки, предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в договоре купли-продажи.

Передача имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором куп-
ли-продажи имущества не позднее чем через 30 (трид-
цать) календарных дней после дня оплаты имущества.

С аукционной документацией можно ознакомиться 
на сайте:  http://www.buynaksk05.ru

http://utp.sberbank-ast.ru
http://www.buynaksk05.ru
http://www.buynaksk05.ru
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С заседания Совета отцов 

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ
Состоялось очередное заседание Совета отцов при админи-

страции Буйнакска. Вел встречу председатель Ибрагим Ибра-
гимов, а в обсуждении текущих вопросов приняли участие по-
мощник главы ГО по работе с общественными организациями, 
религиозными объединениями, органами территориального 
общественного самоуправления Магомед-Камиль Джанхаев 
и заместитель начальника Управления образованием Зарема 
Пахрутдинова. В работе заседания были задействованы не толь-
ко члены городского Совета отцов, но и председатели школь-
ных Советов, а также приглашены заместители директоров по 
воспитательной работе из некоторых СОШ. 

На заседании выступила зам 
директора по ВР СОШ № 9 За-
рина Селеева с докладом на тему: 
«Деятельность Совета отцов как 
фактор развития социокультурно-
го и педагогического партнерства 
семьи и школы».

- На первом месте во взаимоот-
ношениях школы и семьи долж-
но быть стремление сделать шаг 
навстречу друг другу, стать еди-
номышленниками. Сегодня не-
возможно представить резуль-
тативность работы педагога без 

содружества семьи и школы. От 
этого во многом будет зависеть, 
какими вырастут наши дети, - го-
ворила З. Селеева.

Она рассказала, что на засе-
даниях Совета отцов рассматри-
ваются, в том числе, вопросы за-
нятости обучающихся в кружках 
и секциях как одного из важных 
условий предупреждения право-
нарушений, профилактики вред-
ных привычек среди несовершен-
нолетних. 

Подробнее остановилась на 
вопросе работы по профилакти-
ке безнадзорности и правонару-
шений заместитель директора по 
ВР СОШ № 7 Хатимат Загирова.

По итогам заседания были со-
ставлены проекты решений по 
обсужденным темам. 

Так, присутствующие отмети-
ли, что, прежде всего, необходи-
мо обеспечить психолого-педа-
гогическую поддержку семьям, 
создать атмосферу взаимопони-
мания, общности интересов. Го-
ворили об активизации работы 
по своевременному выявлению 
несовершеннолетних и семей, на-
ходящихся в социально-опасном 
положении, в трудной жизненной 
ситуации.

М. КАИРБЕКОВА
Фото автора

С ЧЕСТЬЮ НОСИТЕ 
ЗВАНИЕ ЮНАРМЕЙЦА!

Все больше и больше детей и подростков вступают в ряды 
Юнармии - Всероссийского детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения. Вызвать интерес у подрас-
тающего поколения к географии и истории России и ее народов, 
героев, выдающихся личностей - главная цель Юнармии. Это 
движение функционирует в рамках общероссийской детско-ю-
ношеской организации «Российское движение школьников» 
и призвано улучшить патриотическое воспитание молодежи.

О создании Юнармии и ее за-
дачах говорила с трибуны заме-
ститель начальника Управления 
образованием Зарема Пахрутди-
нова на торжественной церемо-
нии, посвященной приему школь-
ников в Юнармию. Мероприятие 
прошло в клубе войсковой части 
63354 136-ой отдельной гвардей-
ской мотострелковой бригады. 
Памятным и знаменательным 
стал этот день для шестидеся-
ти школьников, вступивших в 
Юнармию. 

- Приятно отметить, что из 
года в год растет наше буйнак-
ское юнармейское движение, - 
говорила Зарема Пахрутдинова. 
- И мы, взрослые, надеемся, что 
вы, ребята, будете достойными 
гражданами своей страны, при-
носить пользу обществу, в кото-
ром живете, и станете настоящим 
примером для последующих по-
колений. В 2020 году исполнит-
ся 75 лет Победе в Великой Оте-
чественной войне. Это важная и 
значимая дата для каждого из нас, 
- добавила зам начальника УО.

Зарема Хизриевна представила 
гостей праздника - командир ба-
тальона по военно-патриотиче-
ской работе Али Сурхаев, специ-
алисты Управления образовани-
ем Заирбек Гасанов и Солтанат 
Гасанова, председатель Совета 
ветеранов города Магомед Ибра-
гимов. 

На сцене - военный духовой 
оркестр, талантливые девчонки 
вокального клуба «Лира» Дворца 
детского творчества, новоиспе-
ченные юнармейцы. Именно дев-
чонки и мальчишки, совсем не-
давно вступившие в ряды Юнар-
мии - третьеклассники СОШ № 2, 

и открыли мероприятие, прочи-
тав тематические стихотворения.

Церемония приема во Всерос-
сийское детско-юношеское воен-
но-патриотическое общественное 
движение Юнармия прошла на 
сцене военного клуба. Присут-
ствовали учащихся практически 
из всех школ города. Они произ-
носили клятву, а красные береты 
одели на них военнослужащие, 
проходящие службу в Буйнак-
ске. Звучали аплодисменты, на-
путственные слова, добрые по-
желания. 

- С этого момента вы станови-
тесь частью масштабного патри-
отического движения. Это боль-
шая ответственность, возложен-
ная на ваши плечи. Уверен, что 
слова клятвы навсегда останутся 
в вашей памяти и станут руковод-
ством для исполнения своего дол-
га, - говорил Али Сурхаев.

Обратился к детям и подрост-
кам педагог СОШ № 9, руководи-
тель по вопросам безопасности 
Али Минатуллаев.

- Поздравляю вас с вступле-

нием в ряды Юнармии. Будьте 
верны памяти ваших отцов и де-
дов. Будьте патриотами! - сказал 
педагог. 

За отличную учебу, хорошие 
показатели и достойное поведе-
ние лучших из лучших юнармей-
цев города Буйнакска наградили 
почетными грамотами Управле-
ния образованием. 

После торжественной церемо-
нии праздник продолжился вы-
ступлением военного духового 
оркестра. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора  

Спасите детей и вы спасете будущее!
Наркотики - одна из самых глобальных проблем современ-

ности, они сломали немало судеб и загубили много жизней.
Особенно печально, когда это связано с несовершеннолетни-

ми. Статистика показывает, что все больше подростков и даже 
детей приобщаются к этой пагубной привычке. 

Наркотикам - НЕТ!

Наркомания у несовершенно-
летних начинается с, казалось бы, 
«безобидного» увлечение модны-
ми сейчас среди молодежи наше-
го города такими табакосодержа-
щими изделиями как «Насвай», 
известным в простонародье как 
«шпак», а также набирающим в 
последнее время популярность 
сосательного табака «снюс».

Согласно ч. 8 ст. 19 Федераль-
ного закона от 23.02.2019г. № 15-
Фз «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий по-
требления табака» запрещается 
оптовая и розничная продажа 
насваем и табаком сосательным 
(снюсом).

Федеральным законом № 456 
от 30.12.2015г. внесены измене-
ния в вышеуказанный федераль-
ный закон в части касающейся 
запрета продажи сосательного 
табака (снюс).

Ч.2 ст. 14.53 КоАП РФ за не-
соблюдение ограничений в сфере 
торговли табачной продукцией и 
табачными изделиями влечет ад-
министративный штраф: на граж-
дан - в размере от двух до четы-
рех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от семи до двенадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от сорока до шестидесяти 
тысяч рублей

ОМВД России по г. Буйнакску, 
в целях предупреждения распро-
странения наркомании среди не-
совершеннолетних, выявления 
фактов их вовлечения в преступ-

ную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекур-
соров, новых потенциально-опас-
ных психоактивных веществ, рас-
тений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, 
потребления табакосодержащего 
изделия «Насвай», сосательного 
табака (снюс), также повышения 
уровня осведомленности населе-
ния о последствиях потребления 
наркотиков и об ответственности 
за участие в их обороте с 17 по 
26 апреля 2019 г. - (первый этап) 
и с 11 по 20 ноября 2019 г. - вто-
рой этап) проводилась межведом-
ственная комплексная оператив-
но-профилактическая операция 
под условным наименованием 
«Дети России-2019». 

Операция «Дети России-2019» 
проводилась совместно с УКОН 
по г. Буйнакску, Управлением об-
разования, отделом по делам мо-
лодежи, спорту и туризму город-
ской администрации, медицин-
скими учреждениями Буйнакска, 
а также другими заинтересован-
ными службами.

В настоящее время после за-
вершения 1-го и 2-го этапов опе-
рации «Дети России-2019» про-
водятся профилактические ме-
роприятия по выявлению и пре-
сечению фактов продажи табач-
ных смесей «насвай» и «снюс» 
вблизи общеобразовательных 
школ, а также несовершеннолет-

ним лицам.
За совершение административ-

ного правонарушения предусмо-
тренного ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ 
привлечены к административной 
ответственности 6 граждан.

Изъято в ходе проведения рей-
довых профилактических меро-
приятий 81 упаковка сосательно-
го табака, в которых содержалось 
более 1500 пакетиков снюса.

Сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г. Буйнакску, совместно 
с другими заинтересованными 
службами на постоянной основе 
в общеобразовательных учреж-
дениях г.Буйнакска проводится 
разъяснительная работа с несо-
вершеннолетними о вреде потре-
бления наркотиков, а также об от-
ветственности, предусмотренной 
законодательством РФ за их неза-
конный оборот.

Уважаемые горожане, если 
вам стали известны факты неза-
конного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, 
факты реализации табакосодер-
жащего изделия «Насвай», соса-
тельного табака (снюс), а также 
вовлечение несовершеннолетних 
в преступления и иные право-
нарушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков, просьба со-
общить по «телефонам доверия»: 
ОМВД России по г. Буйнакску 
2-20-47, УКОН ОМВД России по 
г.Буйнакску 2-92-79.

Спасем наших детей от пагуб-
ного влияния «Насвая», «Снюса» 
и наркотиков.

Скажем «НЕТ!» наркотикам и 
мы спасем наше будущее.

ПДН ОМВД России 
по г. Буйнакску

Предупреждает 
стоматолог

КАК КРИВЫЕ 
ЗУБЫ ВЛИЯЮТ 

НА КРАСОТУ 
ЛИЦА

Одним из главных фак-
торов, определяющих общее 
впечатление от человека, яв-
ляется улыбка. По данным 
недавнего исследования, 
проведенного в Иордании, 
самой популярной причи-
ной насмешек подростков 
над сверстниками являются 
кривые зубы. 
Шутки окружающих – это 

не самая главная проблема, вы-
званная неправильным прику-
сом, со временем он может при-
вести к серьезным изменениям во 
внешности. Голливудская улыб-
ка - это не только белоснежные 
ровные зубы. Помимо ровно-
го расположения зубов, важен 
также правильный прикус, т.е. 
правильное смыкание челюстей 
(окклюзия). Различные наруше-
ния окклюзии, в отличие от кри-
вых зубов, существенным обра-
зом меняют внешний вид лица. 
В то же время, после исправле-
ния прикуса внешность человека 
может кардинально измениться 
в лучшую сторону. Существуют 
различные виды аномалий при-
куса, каждый из них изменяет 
внешний вид лица по-своему. 
Например, дистальный прикус, 
то есть когда верхние передние 
зубы сильно выступают над ниж-
ними, визуально уменьшает под-
бородок и увеличивает верхнюю 
губу. При этом лицо приобрета-
ет удивленное или нерешитель-
ное выражение. Если вовремя 
не начать лечение, то он начнет 
еще и «углубляться», что, в свою 
очередь, чревато опусканием 
уголков губ. Визуальное умень-
шение лица вызывает глубокий 
прикус, который характеризует-
ся сильным перекрыванием рез-
цов нижнего зубного ряда рез-
цами верхнего. Тогда как мези-
альный прикус, наоборот, ведет 
к появлению «тяжелого» подбо-
родка из-за того, что нижняя че-
люсть сильно выступает вперед 
относительной верхней. Откры-
тый и перекрестный прикус вы-
зывают асимметрию лица. Если 
не происходит смыкания перед-
них или боковых зубов, губы на-
чинают пересыхать, а выраже-
ние лица становится удивленным 
или даже глуповатым. Некоторые 
виды неправильного прикуса так-
же могут сопровождаться еще од-
ной проблемой - так называемой 
десневой улыбкой, при которой 
верхняя десна обнажается более 
двух миллиметров, когда человек 
улыбается. Помимо эстетических 
проблем, неправильный прикус 
может стать причиной наруше-
ния функции нижнего височ-
но-челюстного сустава, который 
является самым сложным в орга-
низме человека. Симптомами его 
неправильной работы являются 
щелчки при смыкании челюстей, 
боли в голове и спине, а также 
бруксизм.И это только часть про-
блем, которые могут возникнуть 
при неправильном прикусе. Поэ-
тому, если вы обнаружили нару-
шение смыкания зубов, то есть 
смысл обратиться за помощью 
к специалисту.

Г. ГАМЗАЕВА,
заведующая терапевтическим 

отделением стоматологиче-
ской поликлиники, 
врач-пародонтолог.

 «ДЕНЬ  НАУКИ» 
Под таким названием в Буйнакском медицинском училище 

состоялась научно-практическая конференция, в которой по 
традиции приняли участие все первокурсники. 

Нобелевская премия – одна из наиболее престижных меж-
дународных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся 
научные исследования, изобретения или вклад в культуру и 
развитие общества. В этот день во всем мире чествуют ученых, 
изобретателей за непревзойденный полет мысли, которые из-
менили и меняют нашу современную жизнь. 

В интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» приняли 
участие команды всех первых 
(нулевых) курсов медицинских 
сестер Буйнакского медицинско-
го училища. 

Мероприятие сопровожда-
лось показом электронной пре-
зентации. 

- Нитроглицерин открыл в 
1846 году итальянский химик 
Асканио Собреро, опублико-
вав своё открытие в следующем 
году. Вещество оказалось силь-
ной взрывчаткой, очень опасной 
в обращении. Для его производ-
ства было построено несколько 
заводов, в том числе в России. 
Русский химик Николай Зинин 
и его помощник Василий Пе-
трушевский исследовали нитро-

глицерин и искали безопасные 
способы его применения. Их 
учеником был молодой Альфред 
Нобель, - начал свой рассказ пре-
подаватель физики Гаджимаго-
мед Магомедов. - Начиная с 1859 
года, Альфред Нобель, его отец и 
младший брат ставили в Швеции 
эксперименты над взрывчатым 
жидким нитроглицерином, пыта-
ясь найти оптимальные способы 
его производства и применения 
в промышленности. В 1863 году 
они нашли, в частности, что де-
тонацию нитроглицерина мож-
но вызвать подрывом гремучей 
ртути, что упростило его прак-
тическое применение и привело 
к изобретению Нобелем усовер-
шенствованного капсюля-детона-
тора, употребляющегося и поны-

Научно-практическая конференция

не, - эта разработка некоторыми 
авторами оценивается даже выше 
изобретения динамита. Альфред 
Нобель также изобрёл способ 
промышленного непрерывно-
го получения нитроглицерина в 
инжекторе, смешивающем гли-
церин и азотную кислоту. Дина-
мит был запатентован Альфредом 
Нобелем 25 ноября 1867 года и 
до середины XX века использо-
вался как основное взрывчатое 
вещество в горном деле, уступив 
затем своё место более безопас-
ным и менее дорогим составам, - 
рассказал студентам организатор 
мероприятия.

Во время мероприятия прово-
дились различные конкурсы, вик-
торины. На сцене висели стенга-
зеты и плакаты, выполненные 
студентами на заданную тему. 
Каждая команда показала под-
готовленные сценки, исполняла 
песни и танцы 

Первокурсникам демонстри-
ровали кадры видеороликов «Все, 
что нужно знать о Нобелевской 
премии», «Открытия Альфреда 
Нобеля» и «Вся правда о Нобе-
левской премии».

 Говоря о гениальных открыти-

ях человечества, молодые люди 
раскрывали темы, касающиеся 
открытий очень многих техни-
ческих новшеств. Студенты по-
казали свои неплохие знания, на-
ходчивость и эрудированность по 
заданной теме. 

В конце мероприятия высту-
пил и.о. директора БМУ Маго-
медзагир Гарунов. Он выразил 
надежду, что студенты медучили-
ща и впредь будут изучать науки 
и станут полезными людьми для 
общества. Поблагодарил органи-
затора и участников мероприятия.

- Основными целями нашего 
мероприятия были: пропаган-
да новых научных достижений, 
развитие познавательной актив-
ности обучающихся, воспитание 
патриотизма, чувства гордости за 
успехи наших соотечественни-
ков, воспитание уважительного 
отношения к людям, являющим 
собой пример подражания, - ска-
зал в заключение Гаджимагомед 
Магомедов. 

 
 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

 Фото автора 

К 205-летию со дня рождения Лермонтова

А ОН, МЯТЕЖНЫЙ, ПРОСИТ БУРИ,
КАК БУДТО В БУРЯХ ЕСТЬ ПОКОЙ…

В Детской библиотеке в рамках общероссийского конкурса 
«Золотые россыпи» прошло литературное мероприятие, приу-
роченное к юбилею гения русской и мировой культуры Миха-
ила Лермонтова, где приняли активное участие воспитанники 
гимназии и СОШ №2.

 - Детство маленького Михаи-
ла было очень сложным и драма-
тичным. Потеря матери и разлу-
ка с отцом доставляли мальчику 
огромные переживания. Бабушка 
души не чаяла в мальчике и все 
свои средства и силы направляла 
на воспитание внука, окружала 
его добротой и заботой. Елиза-
вета Алексеевна дала внуку пре-
красное домашнее образование, 
не жалея денег на хороших учи-
телей. Он любил читать, писать 
различные произведения, много 
времени уделял рисованию, - на-
чала рассказывать о великом поэ-
те библиотекарь Джамиля Мика-
илова. За стихотворение «Смерть 
поэта» Лермонтов был арестован, 
и в 1837 г. началась первая ссылка 
поэта на Кавказе. Уезжая, он на-
писал стихотворение «Прощай, 
немытая Россия». 

 Путешествуя по Кавказу, Лер-
монтов побывал и в Дагестане, 
а точнее – в Дербенте и в Те-
мир-Хан-Шуре, посетив при этом 
и нашу Кавалер-батарею. Возвра-

тившись из ссылки поэт написал 
поэмы «Демон», «Мцыри» и ро-
ман «Герой нашего времени» , - 
сказала она. 

Трагическая дуэль оборвала 
жизнь поэта 15 июля 1841 года. 
Так ушел из жизни еще один ве-
ликий поэт России, которому 
было всего лишь 26 лет.

Затем заведующая детской 
библиотекой Тетей Магомедова 
провела тематическую викторину 
по произведениям Михаила Лер-
монтова. Учащиеся 7 «Г» клас-
са СОШ №2 - активные члены 
драмкружка «Моя библиотека» 
клуба «Муравейник» при Дет-
ской городской библиотеке сы-
грали юмористический спектакль 
«Белеет бантик одинокий…». А 
учащиеся 6 «Б» класса гимназии 
показали, как хорошо они зна-
ют творчество великого поэта 
Лермонтова. Особенно хорошо 
декламировали Адабият Таште-
мирова, Марьям Хабибова, Фа-
тима Абдулмеджидова, Патимат 
Садыкбекова и Салима Алиева, 

которые были оценены строги-
ми членами жюри по достоин-
ству. Они тоже члены секции «Я 
не Пушкин, но все же…» клуба 
«Муравейник». 

Все они получили свои заслу-
женные грамоты.

Также библиотекари провели 
библиографический обзор книж-
ной выставки: 

«205-летию М.Ю.Лермонтова 
посвящается».

Была организована выставка 
рисунков членов секции «Юный 
художник» клуба «Муравейник», 

посвященных произведениям 
Лермонтова. Особенно удались 
юным художникам картинки «Па-
рус», «Хаджи-Абрек», «Портрет 
Михаила Лермонтов», «Лермон-
тов на Кавказе» и другие.

В заключение хотелось бы вы-
разить надежду, что поэзия Лер-
монтова всегда будет для нас всех 
светлым парусом, будет будить 
мысли, волновать сердца и зажи-
гать воображение. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора
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Уважаемые жители города Буйнакска!
Отдел МВД по городу Буйнакску напоминает, что с 1 января 

по 31 декабря 2019 года проводится операция «Оружие-выкуп». 
Граждане, сдавшие незаконно 

хранящееся оружие и боеприпасы, 
будут проверены и освобождены 
от уголовной ответственноцсти. 
Взамен оружия и боеприпасов им 
выдадут соответствующую квитан-
цию, а уже после выплатят денеж-
ное вознаграждение. 

Наименование оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ и их 
цена указаны в таблице.

Желающим сдать оружие необходимо обратиться в дежурную часть 
городского отдела полиции.

Территория равенства 

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ НЕПОКОРНЫ СУДЬБЕ
 12 декабря во всем мире отмечается Международный день 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Людей, на 
долю которых выпали испытания, требующие огромного упор-
ства, стойкости и мужества, людей сильных духом, целеустрем-
ленных, ценящих каждый день в своей жизни. Данная дата - 
напоминание о том, что при поддержке окружающих, веря в 
собственные силы и упорно преодолевающие обстоятельства 
люди с ограниченными возможностями здоровья могут добить-
ся успехов в любой сфере жизни общества. 

 В этот день в кафе «Ханский 
империал» царила праздничная 
атмосфера. На образовательной 
площадке собрались команды 
молодых инвалидов по зрению 
города Буйнакска и ряда районов 
Нагорного Дагестана в возрасте 
до 40 лет. 

Мероприятие прошло в рамках 
масштабного социального проек-
та «Территория равенства», соре-
ализатором которого стала Даге-
станская региональная органи-
зация ВОС. Организаторами ме-
роприятия выступили председа-
тель ВОС г. Буйнакска Набиюлла 
Захратуллаев и председатель Да-
гестанской региональной обще-
ственной организации «Молодые 
инвалиды» Хайбула Магомедов.

Последний выиграл грант гла-

вы Дагестана в области граждан-
ского общества и повышения со-
циальной активности населения 
Республики Дагестан: ДРО «Мо-
лодые инвалиды» – проект «Тер-
ритория равенства». Он также яв-
ляется председателем общества 
инвалидов Ахвахского района.

В декабре 2018 года проект по-
лучил поддержку Главы Респу-
блики Дагестан Владимира Васи-
льева, став победителем конкурса 
грантов главы региона в области 
общественной деятельности. 

Подлинное уважение вызы-
вает активная жизненная пози-
ция, энтузиазм, ответственность, 
стремление к преодолению труд-
ностей, молодой задор и актив-
ное участие Хайбулы Магоме-
дова в общественной жизни ре-

спублики. Будучи сам инвали-
дом по зрению, он делает огром-
ную работу в этом направлении.  
 - Наш проект направлен на соци-
альную реабилитацию инвалидов 
различных категорий. В его рам-
ках будут организованы образо-
вательные площадки на 6 терри-
ториях Дагестана. В дальнейшем 
– первый Северо-Кавказский ре-
абилитационно-образовательный 
форум, где пройдут мастер-клас-
сы, тренинги, круглые столы. Там 
80 инвалидов Северного Кавказа 
смогут обсудить новые формы 
трудоустройства и образования, 
- говорит Хайбула Хайрулаевич. - 
В целом мероприятиями проекта 
будут охвачены 240 человек. Наш 
проект называется «Территория 
равенства», и мы будем стремить-
ся к тому, чтобы территорией ра-
венства стал весь Дагестан. 

С начала 2019 года, согласно 
плану-графику, в городах и рай-
онах Дагестана были организо-
ваны и проведены выездные ин-
формационно-образовательные 
площадки и интеллектуальные 
турниры. На каждом мероприя-
тии присутствовали более 20 мо-
лодых инвалидов.

Многие из людей с ограничен-
ными возможностями с удиви-
тельной судьбой обладают огром-
ным мужеством, необычайной 
силой воли - несмотря на труд-
ности, они не просто умеют жить, 
но и ведут активную деятель-
ность. Так, инвалиды Буйнакско-
го ВОС участвуют в городских, 
республиканских и общероссий-
ских конкурсах, фестивалях, по-
казывают хорошие результаты 
на спортивных соревнованиях, 
становясь победителями и при-
зерами, представляют свои твор-
ческие работы на выставках раз-
ного уровня.

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
 Фото автора

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 
В СОШ № 2 прошла де-

када математики, информа-
тики и химии. Всю неделю в 
школе проходили классные 
и общешкольные меропри-
ятия по предметам. 
Тематический КВН в 5 «Б» и 5 

«В» классах провели педагоги П. 
Абдулвагабова и М. Лисина. Ор-
ганизовали занятие в форме КВН 
и в 7 «А» и 7 «Б» учителя Р. Гле-
бова и У. Муртазалиева. 

Бинарный урок «Геометрия 
бензольного кольца» преподава-
тели Р. Глебова и З. Муталимова 
выдали в 10 классе.

В 5 «А» классе прошел обоб-
щающий урок по пройденным 
темам, который вела А. Сепи-
ханова.

Для старшеклассников учите-
лями был организован математи-
ческий квест, с которым с успе-
хом справились школьники.

А завершающим этапом пред-

метной декады стало торжествен-
ное мероприятие, на котором по-
бедителям и призерам школьного 

тура математической олимпиады 
вручили почетные грамоты.

Соб. инф. 

Декада наук

ГКУ РД ЦЗН в ГО «город Буйнакск» в рамках ме-
сячника профессиональной ориентации «Выпуск-
ник-2020» 24 декабря объявляет Днём открытых 
дверей для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Инвалиды, желающие трудоустроиться или полу-
чить какую-либо услугу, могут обратиться в Центр 
занятости населения, находящийся в здании город-
ской администрации, в цокольном этаже.
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