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От�18�января�2018�
. � � � � � � � � � � №12-р
О�внесении�изменения� в� распоряжение�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�04.05.2016�№74-р

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�в�связи�с��адровыми�изменениями:

1.�Приложение���распоряжению�Администрации�орода�Коалыма�от��04.05.2016�№74-р�«Об� тверждении�состава��омиссии�по
рассмотрению�обращений�о�соласовании�за�лючения��онтра�та�с�единственным�поставщи�ом�(подрядчи�ом,�исполнителем)�в�сл -
чаях�признания�несостоявшимися�от�рытоо��он� рса,��он� рса�с�ораниченным� частием,�дв хэтапноо��он� рса,�повторноо��он-
� рса,�запроса�предложений»�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем �распоряжению.

2.�Оп бли�овать�настоящее�распоряжение�и�приложение���нем �в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно�–�теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

�����������3.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�оставляю�за�собой.
� Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�распоряжению�Администрации�орода�Коалыма�от�18.01.2018��№12-р

Состав� �омиссии� по� рассмотрению� обращений� о� со�ласовании� за�лючения
�онтра�та� с� единственным� поставщи�ом� (подрядчи�ом,� исполнителем)
в� сл!чаях� признания� несостоявшимися� от�рыто�о� �он�!рса,� �он�!рса

с� о�раниченным� !частием,� дв!хэтапно�о� �он�!рса,� повторно�о� �он�!рса,
запроса� предложений

Панова�Светлана�Владимировна�-�начальни��отдела�м ниципальноо��онтроля�Администрации�орода�Коалыма,�председатель
�омиссии;

Ни�озова�Стелла�Але�сандровна�-�специалист-э�сперт�отдела�м ниципальноо��онтроля�Администрации�орода�Коалыма,
заместитель�председателя��омиссии;

Ефремен�о�Елена�Ни�олаевна�-�специалист-э�сперт�отдела�м ниципальноо��онтроля�Администрации�орода�Коалыма,��член
�омиссии.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�15�января�2018�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №25

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.12.2017�№2721

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,� читывая�пор чение�Главноо� правления�Министерства�Российс�ой�Федерации�по
делам�ражданс�ой�обороны,�чрезвычайным�сит ациям�и�ли�видации�последствий�стихийных�бедствий�по�Ханты-Мансийс�ом �ав-
тономном �о�р  �–�Юре�от�09.01.2018�№1:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�18.12.2017�№2721�«О�ф н�ционировании�Коалымс�оо�ородс�оо�звена
территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р а�-�Юры�единой�ос дарственной�системы�пред преждения�и
ли�видации�чрезвычайных�сит аций»�(далее�-�Постановление)�внести�след ющие�изменения:

1.1.�Приложение�1���Постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению�1���настоящем �постановлению;
1.2.�Приложение�2���Постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению�2���настоящем �постановлению.
2.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем �в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�С.В.Подивилова.
Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�1�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.01.2018��№25

Перечень� сл!жб� Ко�алымс�о�о� �ородс�о�о� звена� территориальной� подсистемы� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р!�а� -�Ю�ры� единой� �ос!дарственной
системы� пред!преждения� и� ли�видации� чрезвычайных� сит!аций

№ 
п/п 

Наименование службы  Заместитель главы города Когалыма курирующий службу  

1 2 3 

1. 
Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте и объектах газового 
хозяйства 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, записи гражданского 
состояния 

2. Служба тушения пожаров 
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с 

правоохранительными органами, муниципальной службы, архивной деятельности 

3. 
Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, записи гражданского 
состояния 

4. Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах строительства Первый заместитель главы города Когалыма 

5. Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса 
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с 

правоохранительными органами, муниципальной службы, архивной деятельности 

6. 
Служба медицинской защиты и противоэпидемиологических 

мероприятий 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечительства, координации общественных связей, образования, спорта, 

культуры и молодежной политики 

7. Служба защиты агропромышленного комплекса, животных и растений 
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, экономики, муниципального заказа, финансово-экономического 

обеспечения и контроля 

8. 
Служба по охране окружающей среды, радиационной и химической 

защиты 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, записи гражданского 

состояния 

9. 
Служба эвакуации и обеспечения функционирования пунктов временного 
размещения граждан 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечительства, координации общественных связей, образования, спорта, 
культуры и молодежной политики 

10. Служба информирования и оповещения населения 
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с 

правоохранительными органами, муниципальной службы, архивной деятельности 

11. 
Служба по оценке ущерба от ЧС и оказанию социальной помощи 
населению 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечительства, координации общественных связей, образования, спорта, 
культуры и молодежной политики 

12. 
Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного 
движения 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с 
правоохранительными органами, муниципальной службы, архивной деятельности 

Приложение�2�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.01.2018��№25

Состав� сил� и� средств� сл!жб� Ко�алымс�о�о� �ородс�о�о� звена� территориальной� подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р!�а� -�Ю�ры� единой
�ос!дарственной�системы�пред!преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит!аций�и�за�репление�за�ними�ф!н�ции�по�вопросам�пред!преждения

и�ли�видации�чрезвычайных�сит!аций,�реа�ирования�на�рис�и�возни�новения�чрезвычайных�сит!аций

№ 

п/п 

Наименование риска Привлекаемые органы управления, должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций) 

Дежурные службы, ответствен-

ные должностные лица  

Силы и средства ФОИВ, ОИВ субъекта, орга-

низаций привлекаемые для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

Силы и средства Администрации 

города Когалыма привлекаемые для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 

1. Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте и объектах газового хозяйства 

Ответственный за формирование службы: Директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», контактный телефон: (34667) 935-37 

1. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на системах газоснабжения 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, записи гражданского состояния 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 
ЦППС СПТ 

3 ОФПС 
(ДДС 01) 

 

- Открытое акционерное общество «Когалымгор-

газ»; 
- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 
- ОМВД России по городу Когалыму; 
- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

2. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на автомобильном транс-
порте 

Начальник ОМВД России по городу Когалыму Дежурная часть (ДДС 02) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 
(ЕДДС – 112) 
ЦППС СПТ 

3 ОФПС  (ДДС 01) 

- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 
- БУ ХМАО – Югры «Когалыская городская 
больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 
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3. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на железнодорожном транс-

порте 

Начальник Ноябрьской дистанция пути инфраструктуры 

Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной 

дирекции Филиала ОАО «РЖД» 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС 

(ДДС 01) 

 

- Ноябрьская дистанция пути инфраструктуры 

Свердловской дирекции инфраструктуры Цен-

тральной дирекции Филиала ОАО «РЖД», нахо-

дящаяся в ведении Минтранса России; 

- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры «Когалыская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

4. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на воздушном транспорте 

Директор общества с ограниченной ответственностью 

«Международный аэропорт Когалым» 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС 

(ДДС 01) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Международный аэропорт Когалым» (СПиА-

СОП), находящееся в ведении Минтранса Рос-

сии; 

- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

5. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на трубопроводном транс-

порте 

Руководители  

пожаро- взрывоопасных объектов топливно-энергетиче-

ского комплекса 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС  

(ДДС 01) 

 

- Нештатные аварийно-спасательные формирова-

ния пожаро- взрывоопасных объектов топливно-

энергетического комплекса, находящиеся в веде-

нии Минэнерго России; 

- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

2. Служба тушения пожаров 

Ответственный за формирование службы: начальник Когалымского пожарно-спасательного гарнизона, контактный телефон: (34667) 445-90 

6. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

на пожаро- взрывоопасных объектах 

Руководители пожаро- взрывоопасных объектов МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС 

(ДДС 01) 

 

- нештатные аварийно-спасательные формирова-

ния пожаро- взрывоопасных объектов топливно-

энергетического комплекса, находящиеся в веде-

нии Минэнерго России; 

- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

7. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на электро- энергетических 

системах 

Руководители Филиала Когалымские электрические сети 

Акционерного общества энергетики и электрификации 

«Тюменьэнерго», 

- Акционерного общества «Югорская территориальная 

энергетическая компания  

- Когалым» 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС 

(ДДС 01) 

 

- Филиал Когалымские электрические сети Акци-

онерного общества энергетики и электрификации 

«Тюменьэнерго», 

- Акционерное общество «Югорская территори-

альная энергетическая компания - Когалым»,  

находящиеся в ведении Минэнерго России; 

 - Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

8. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на системах связи 

Руководитель линейно-технического цеха города Кога-

лыма Нижневартовского районного узла связи Ханты-

Мансийского филиала макрорегионального филиала 

«Урал» публичного акционерного общества «Ростеле-

ком» 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС 

(ДДС 01) 

 

- Линейно-технический цех города Когалыма 

Нижневартовского районного узла связи 

Ханты-Мансийского филиала макрорегиональ-

ного филиала «Урал» публичного акционерного 

общества «Ростелеком», находящееся в ведении 

Минкомсвязи России; 

- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры «Когалыская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

9. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на системах теплоснабже-

ния 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, записи гражданского состояния 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС 

(ДДС 01) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Концессионная коммунальная компания»; 

- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры «Когалыская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

10. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на системах газоснабжения 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, записи гражданского состояния 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС 

(ДДС 01) 

 

- Открытое акционерное общество «Когалымгор-

газ»; 

- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

11. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на автомобильном транс-

порте 

Начальник ОМВД России по городу Когалыму Дежурная часть (ДДС 02) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС 

(ДДС 01) 

- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры «Когалыская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

12. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на железнодорожном транс-

порте 

Начальник Ноябрьской дистанция пути инфраструктуры 

Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной 

дирекции Филиала ОАО «РЖД» 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС 

(ДДС 01) 

 

- Ноябрьская дистанция пути инфраструктуры 

Свердловской дирекции инфраструктуры Цен-

тральной дирекции Филиала ОАО «РЖД», нахо-

дящаяся в ведении Минтранса России; 

- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

13. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на воздушном транспорте 

Директор общества с ограниченной ответственностью 

«Международный аэропорт Когалым» 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС 

(ДДС 01) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Международный аэропорт Когалым» (СПиА-

СОП), находящееся в ведении Минтранса Рос-

сии; 

- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

14. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на трубопроводном транс-

порте 

Руководители  

пожаро-взрывоопасных объектов топливно-энергетиче-

ского комплекса 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС  

(ДДС 01) 

 

- Нештатные аварийно-спасательные формирова-

ния пожаро- взрывоопасных объектов топливно-

энергетического комплекса, находящиеся в веде-

нии Минэнерго России; 

- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры 

«Когалымская городская больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

15. Риски возникновения пожаров Начальник Когалымского пожарно-спасательного гарни-

зона 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС 

(ДДС 01) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

3. Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Ответственный за формирование службы: Директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», контактный телефон: (34667) 935-37 

16. Риск возникновения бури 
Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, записи гражданского состояния 

АДС ООО «Сантехсервис» 

(34667) 205-18 

(ДДС ЖКХ) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Управление производственно-технологической 

комплектации» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

17. Риск возникновения наводнений (под-

топлений) 
Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, записи гражданского состояния 

АДС ООО «Сантехсервис» 

(34667) 205-18 

(ДДС ЖКХ) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Управление производственно-технологической 

комплектации» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

18. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на электро- энергетических 

системах 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, записи гражданского состояния 

АДС ООО «Сантехсервис» 

(34667) 205-18 

 (ДДС ЖКХ) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- филиал Когалымские электрические сети Акци-

онерного общества энергетики и электрификации 

«Тюменьэнерго», 

- Акционерное общество «Югорская территори-

альная энергетическая компания - Когалым», 

находящиеся в ведении Минэнерго России 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

19. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на системах водоснабжения  

Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, записи гражданского состояния 

АДС ООО «Сантехсервис» 

(34667) 205-18 (ДДС ЖКХ) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Горводоканал» 

 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

20. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на системах водоотведения 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, записи гражданского состояния 

АДС ООО «Сантехсервис» 

(34667) 205-18 

(ДДС ЖКХ) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Горводоканал» 

 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

21. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на системах теплоснабже-

ния 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, записи гражданского состояния 

АДС ООО «Сантехсервис» 

(34667) 205-18 

(ДДС ЖКХ) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Концессионная коммунальная компания» 

 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 
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22. Риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций на системах газоснабжения 
Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, записи гражданского состояния 

АДС ООО «Сантехсервис» 

(34667) 205-18 (ДДС ЖКХ) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- Открытое акционерное общество «Когалымгор-

газ» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

4. Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах строительства 

Ответственный за формирование службы: Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма», контактный телефон: (34667) 935-17 

23. Риск обрушения зданий и сооружений Первый заместитель главы города Когалыма МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление капитального строительства города Кога-

лыма» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

24. Риск падения строительных конструк-

ций и механизмов 

Первый заместитель главы города Когалыма МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление капитального строительства города Кога-

лыма» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

5. Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса 

Ответственный за формирование службы: начальник Когалымского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию), контактный телефон: (34667) 445-90 

25. Риск возникновения крупных природ-

ных пожаров на территории города 

Когалыма 

Начальник Когалымского пожарно-спасательного гар-

низона 

ЦППС СПТ 

3 ОФПС 

(ДДС 01) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- Когалымский  

пожарно-спасательный гарнизон; 

- ОМВД России по городу Когалыму; 

- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская 

больница» 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

6. Служба медицинской защиты и противоэпидемиологических мероприятий 

Ответственный за формирование службы: Главный врач БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница»  

(по согласованию), телефон: (34667) 206-14, 214-67 
26. Все риски Главный врач БУ ХМАО – Югры «Когалымская город-

ская больница» 

ОСМП (ДДС 03) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

Оперативный дежурный ТО 

УРПН по ХМАО - Югре в городе 

Когалыме  

(ДДС (34667) 281-94, 236-89) 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- подразделения БУ ХМАО – Югры «Когалым-

ская городская больница»; 

- звено санитарно эпидемиологической разведки; 

 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

7. Служба защиты агропромышленного комплекса, животных и растений 

Ответственный за формирование службы: Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, телефон: (34667) 937-57 

27. Риск возникновения особо опасных 

острых 

инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных: 

ящур, 

бешенство, сибирская язва, лептоспи-

роз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, 

чума крупнорогатого и мелкорогатого 

скота (КРС и МРС), чума свиней, бо-

лезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная 

плевропневмония 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы в сфере финансов, экономики, муниципального 

заказа, финансово-экономического обеспечения и кон-

троля 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

Оперативный дежурный ТО 

УРПН по ХМАО - Югре в городе 

Когалыме (ДДС (34667) 281-94, 

236-89) 

 

 

- крестьянские, фермерские хозяйства; 

- звено санитарно эпидемиологической разведки 

 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

28. Риск возникновения прочих острых 

инфекционных болезней с/х живот-

ных, хронические инфекционные бо-

лезни 

сельскохозяйственных животных 

(бруцеллез, туберкулез, лейкоз и др.) 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы в сфере финансов, экономики, муниципального 

заказа,  

финансово-экономического обеспечения и контроля 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

Оперативный дежурный ТО 

УРПН по ХМАО - Югре в  

городе Когалыме (ДДС (34667) 

281-94, 236-89) 

- крестьянские, фермерские хозяйства; 

- звено санитарно эпидемиологической разведки 

 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции  

города Когалыма 

29. Риск возникновения ЧС, связанный с 

экзотическими болезнями животных 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы в сфере финансов, экономики, муниципального 

заказа, финансово-экономического обеспечения и кон-

троля 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

Оперативный дежурный ТО 

УРПН по ХМАО - Югре в городе 

Когалыме (ДДС (34667) 281-94, 

236-89) 

 

- крестьянские, фермерские хозяйства; 

- звено санитарно эпидемиологической разведки 

 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

8. Служба по охране окружающей среды, радиационной и химической защиты 

Ответственный за формирование службы: Директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», контактный телефон: (34667) 935-37 

30. Риск загрязнения воздуха  Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, записи гражданского состояния  

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

Оперативный дежурный ТО 

УРПН по ХМАО - Югре в городе 

Когалыме  

(ДДС (34667) 281-94,  

236-89) 

- звено санитарно эпидемиологической разведки 

 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

31. 

 

Риск загрязнения (заражения) водных 

ресурсов 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, записи гражданского состояния 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

Оперативный дежурный ТО 

УРПН по ХМАО - Югре в городе 

Когалыме (ДДС (34667) 281-94,  

236-89) 

- звено санитарно эпидемиологической разведки 

 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

9. Служба эвакуации и обеспечения функционирования пунктов временного размещения граждан 

Ответственный за формирование службы: Начальник управления образования Администрации города Когалыма, контактный телефон: (34667) 935-11 

32. Все риски Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы в сфере опеки  

и попечительства, координации общественных связей, 

образования, спорта, культуры и молодежной политики 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- управление образования Администрации города 

Когалыма 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

10. Служба информирования и оповещения населения 

Ответственный за формирование службы: Директор муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма», контактный телефон: (34667) 514-82 

33. Все риски Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы обеспечения безопасности, противодействия кор-

рупции 

и взаимодействия с правоохранительными органами, му-

ниципальной службы, архивной деятельности 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

-дежурно-диспетчерский персонал МКУ «ЕДДС 

города Когалыма» 

 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности при Админи-

страции города Когалыма 

11. Служба по оценке ущерба от ЧС и оказанию социальной помощи населению 

Ответственный за формирование службы: Начальник управление социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития ХМАО – Югры (по согласованию), контактный телефон: (34667) 660-14 

34. Все риски  Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы в сфере опеки  

и попечительства, координации общественных связей, 

образования, спорта, культуры и молодежной политики 

МКУ «ЕДДС города Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- персонал управления социальной за-

щиты населения по городу Когалыму Де-

партамента социального развития ХМАО 

- Югры 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности при Администра-

ции города Когалыма 

12. Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения 

Ответственный за формирование службы: Начальник ОМВД России по городу Когалыму, контактный телефон: (34667) 237-22, 236-02 

35. Все риски Заместитель главы города Когалыма, курирующий во-

просы обеспечения  

безопасности, противодействия коррупции 

и взаимодействия с правоохранительными органами, му-

ниципальной службы, архивной деятельности 

Дежурная часть (ДДС 02) 

МКУ «ЕДДС города  

Когалыма» 

(ЕДДС – 112) 

- подразделения ОМВД России по городу  

 

По решению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти при Администрации города Когалыма 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�января�2018�
. ��������������������������������������������������������№26
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,��читывая�постановления
Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�о�внесении�изменений�в�постановление�Правительства�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�12.07.2013�№247-п,�в�целях�совершенствования�механизма�реализации�м�ниципальных
про�рамм,�обеспечения�эффе�тивности�и�использования�средств�бюджета��орода�Ко�алыма:

1.�В�приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных
целевых�про�раммах»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:

1.1.�П�н�т�1.7�раздела�1�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1.7.�Разработ�а�и�реализация�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�стр��т�рным�подразделением�Администрации��орода

Ко�алыма,�м�ниципальным��чреждением��орода�Ко�алыма,�наделенным�полномочиями�ор�анов�местно�о�само�правления�и�опреде-
ленным�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�в��ачестве�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы�(далее
–�ответственный�исполнитель),�совместно�с�заинтересованными�стр��т�рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма,
м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма,�наделёнными�полномочиями�ор�анов�местно�о�само�правления�–�соисполните-
лями�м�ниципальной�про�раммы�(далее�-�соисполнители).».

1.2.�В�п�н�те�2.2�раздела�2�слова�«Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода»�заменить�словами�«Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�до�2030��ода».

1.3.�В�разделе�3:
1.3.1.�в�подп�н�те�3.4.1�п�н�та�3.1�слова�«Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-

р��а�–�Ю�ры�до

1.3.2.�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода»�заменить�словами�«Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�до�2030��ода».

1.3.3.�п�н�т�3.5�дополнить�абзацем�11�след�юще�о�содержания:
«-�о�реализации�прое�тов�и�портфелей�прое�тов,�а�именно,�хара�теристи���мероприятий,�реализ�емых�и�(или)�планир�емых��

реализации�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�автономно�о�о�р��а�от�25.12.2015�№485-п�«О�системе��правления
прое�тной�деятельностью�в�исполнительных�ор�анах��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�с
распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.11.2016�№202-р�«Об��тверждении�Положения�о�системе��правления�прое�-
тной�деятельностью�Администрации��орода�Ко�алыма»,�в�том�числе�о�мероприятиях�по�приоритетным�прое�там�по�основным�направ-
лениям�страте�ичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации.».

1.3.4.�абзац�11�п�н�та�3.5�считать�абзацем�12.
1.3.5.�в�абзаце�первом�п�н�та�3.6�после�слов�«техноло�ий�бережливо�о�производства�(в�сл�чае�внедрения�(применения)�данных

техноло�ий)»�дополнить�словами�«,�механизм�реализации�мероприятий�на�принципах�прое�тно�о��правления,�механизм�реализации
мероприятий�с�применением�инициативно�о�бюджетирования».

1.3.6.�подп�н�т�3.6.1�п�н�та�3.6�дополнить�абзацем�след�юще�о�содержания:
«К�поряд���реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы,�реализ�емых�и�(или)�планир�емых���реализации�на�принципах

прое�тно�о��правления,�применяются�требования,��становленные�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�от�25.12.2015�№485-п�«О�системе��правления�прое�тной�деятельностью�в�исполнительных�ор�анах��ос�дарственной
власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�а�та�же�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.11.2016
№202-р�«Об��тверждении�Положения�о�системе��правления�прое�тной�деятельностью�Администрации��орода�Ко�алыма».».

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты–Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.



4�24�января�2018��ода�№06�(902)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�января�2018�
. ��������������������������������������������������������№30
О�внесении�изменения�в�постановление�Главы� �орода�Ко�алыма

от�28.07.2008�№1713

Учитывая�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.11.2017�№119-ГД�«О�деле�ировании�деп�татов�Д�мы��орода�Ко�алыма�для��частия
в�деятельности��омиссий,�советов�и�др��их�совещательных�ор�анов»:

1.�В�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�28.07.2008�№1713�«О�создании��оординационно�о�совета�по�реализации�Инвес-
тиционных�про�рамм�КГ�МУП�«Городс�ие�тепловые�сети»�и�КГ�МУП�«Водо�анал»�на�2008-2018��оды»�(далее�-�постановление)�внести
след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2017�№2751�«О�внесении�изменения�в�постановление�Главы��орода

Ко�алыма�от�28.07.2008�№1713»�признать��тратившим�сил�.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�ди�ова.

� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.01.2017�№30

СОСТАВ�КООРДИНАЦИОННОГО�СОВЕТА�ПО�РЕАЛИЗАЦИИ�ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОГРАММ�ООО�«ГОРОДСКИЕ�ТЕПЛОСЕТИ»�И�ООО�«ГОРВОДОКАНАЛ»

ПО�РЕКОНСТРУКЦИИ,�МОДЕРНИЗАЦИИ�И�РАЗВИТИЮ�СИСТЕМ�ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ�И�ВОДООТВЕДЕНИЯ� ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Пальчи�ов�Ни�олай�Ни�олаевич�-��лава��орода�Ко�алыма,�председатель��оординационно�о�совета;
Ярема�Роман�Ярославович�-�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя��оординационно�о�совета;
Х�моров�И�орь�Але�сеевич�-�дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства

�орода�Ко�алыма»�(должностное�лицо,�исполняющее�обязанности�на�период�временно�о�отс�тствия),�се�ретарь��оординационно�о
совета.

Члены��оординационно�о�совета:
Р�ди�ов�Михаил�Але�сеевич�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма
Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;
Л�чиц�ая�Марина�Валерьевна�-�исполняющая�обязанности�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�(должностное�лицо,�исполняющее�обязанности�на�период�временно�о�отс�тствия);
�Рыбачо��Марина�Геннадьевна�-�председатель��омитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(должностное�лицо,�испол-

няющее�обязанности�на�период�временно�о�отс�тствия);
Генов�Виорел�Васильевич�-�начальни��юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма�(должностное�лицо,�исполня-

ющее�обязанности�на�период�временно�о�отс�тствия);
За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(должностное�лицо,�исполня-

ющее�обязанности�на�период�временно�о�отс�тствия);
Я�имов�Ви�тор�Петрович�-�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма;
Жадан�Сер�ей�Ни�олаевич�-�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма;
Ковальс�ий�Андрей�Петрович�-�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма;
Харчен�о�Сер�ей�Борисович�-�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма;
Пр�севич�Вадим�Семенович�-��енеральный�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«КонцессКом»;
Дмитриева�Светлана�Васильевна�-�начальни��отдела�ре�ионально�о�развития�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Кон-

цессКом»;
Ев�о�Наталья�Валерьевна�-�заместитель��енерально�о�дире�тора�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«КонцессКом»�по

юридичес�им�и��орпоративным�вопросам;
Ше�ета�Але�сандр�Ни�олаевич�-�енеральный�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»;
Ма�ля��Алена�Сер�еевна�-�р��оводитель�дополнительно�о�офиса�филиала�ОАО�ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ�БАНК,��ород�С�р��т,�заме-

ститель�дире�тора�филиала.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�января�2018�
. ��������������������������������������������������������№33
О�выдаче�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын<а

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�30.12.2006�№271-ФЗ�«О�розничных�рын�ах�и�о�внесении�изменений�в�Тр�довой��оде�с
Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�10.03.2007�№148�«Об��тверждении�Правил�выдачи
разрешений�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�от�24.05.2007�№129-п�«О�форме�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а�и�форме��ведомления»,�п�н�тами�3.1.21,
3.54�распоряжения�Администрации�от�04.03.2013�№58-р�«Об��тверждении�положения�об��правлении�э�ономи�и�Администрации
�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений»,��читывая�До�овор�№�60�аренды�недвижимо�о�м�ниципально�о�им�щества�от
27.12.2017,�рассмотрев�заявление�Общества�с�о�раниченной�ответственностью�«АВАНТА»:

1.�Разрешить��правлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�выдать�Обществ��с�о�раниченной�ответ-
ственностью�«АВАНТА»�(Ф.Ф.Мирхайдаров)�разрешение�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын�а,�расположенно�о�по�адрес�:��ород
Ко�алым,�проезд�Сопочинс�о�о,�2,�до�10.12.2022.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�января�2018�
. ��������������������������������������������������������№51
О� за<реплении� м=ниципальных� общеобразовательных� ор�анизаций
за� территориями�м=ниципально�о� образования� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�п�н�том�6�части�1�статьи�9,�частью�3�статьи�67�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образо-
вании�в�Российс�ой�Федерации»,�при�азом�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�22.01.2014�№32�«Об
�тверждении�Поряд�а�приема��раждан�на�об�чение�по�образовательным�про�раммам�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�сред-
не�о�обще�о�образования»,�в�целях�обеспечения�территориальной�дост�пности�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций,
реализации�права�всех��раждан�на�пол�чение�общедост�пно�о�и�бесплатно�о�обще�о�образования:

1.�За�репить�м�ниципальные�общеобразовательные�ор�анизации�за�территориями��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению��
настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальным�общеобразовательным�ор�анизациям��орода�Ко�алыма:
2.1.�обеспечить�приём�всех��раждан�на�об�чение�по�образовательным�про�раммам�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и

средне�о�обще�о�образования,�проживающих�на�территории,�за��оторой��за�реплена�м�ниципальная�общеобразовательная�ор�ани-
зация��орода�Ко�алыма;

2.2.�ос�ществлять��чёт�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам�обще�о�образования,�проживающих�на
территории,�за��оторой�за�реплена�м�ниципальная�общеобразовательная�ор�анизация��орода�Ко�алыма.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.01.2017�№61�«О�за�реплении�м�ниципальных�общеобразовательных
ор�анизаций��орода�Ко�алыма�за�территориями�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�17.01.2018��№51

За<репление� м=ниципальных� общеобразовательных� ор�анизаций
за� территориями� �орода� Ко�алыма

Муниципальная  
общеобразовательная органи-

зация города Когалыма 
Территории города Когалыма 

МАОУ  
СОШ №1 

ул. Автомобилистов, ул. Буровиков, ул. Береговая,  
ул. Дорожников, ул. Комсомольская, ул. Кирова,  
ул. Лесная, ул. Магистральная, ул. Механизаторов,  

ул. Мостовая, ул. Набережная, ул. Нефтяников,  
ул. Новоселов, ул. Олимпийская, ул. Пионерная,  
ул. Промысловая, ул. Парковая, ул. Романтиков,  
ул. Спортивная, ул. Строителей,  ул. Студенческая,  

ул. Таежная, ул. Широкая, ул. Энергетиков,  
пер. Железнодорожный, пер. Песчаный, 
СОНТ «Мирный» 

р

МАОУ  
«Средняя школа № 3» 

ул. Дружбы Народов, дома №№8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В; 
ул. Мира, дома №№16, 18, 18А, 22А, 22Б, 22В; 
ул. Молодежная, дома  №№2, 10, 12, 14; 
ул. Прибалтийская, дома №№1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13; 
Повховское шоссе, ул. Центральная, ул. Озерная,  
ул. Октябрьская, ул. Восточная, пер. Волжский,  
ул. Ноябрьская, ул. Геофизиков, ул. Лангепасская,  

ул. Южная 

МАОУ  
«Средняя школа № 5» 

ул. Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 33, 37, 39, 41, 45, 53, 57, 59, 61, 65; 
ул. Мира, дома №№19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; 
ул. Молодежная, дома №№24, 26, 30, 32, 34; 
ул. Прибалтийская, дома №№15, 17, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 31/1, 31, 33, 35, 37;  

СОНТ «Нефтяник», СОНТ «Строитель», СОНТ «Трассовик», СОНТ «Буровик», 
ДНТ «Дорожник», СОНТ «Садовод-2»; 
Индивидуальные застройки за рекой Кирилл:  
ул. Дачная, ул. Дружная, ул. Заречная, пр. Обской,  
пр. Сосновый; 

поселок Ортъягунский (КС-2) 

МАОУ  
«Средняя школа № 6» 

ул. Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 
49, 51, 53, 55, 57; 
ул. Ленинградская, дома №№7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 35, 43, 47, 51; 
ул. Прибалтийская, дома №№39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 

МАОУ  
СОШ № 7 

ул. Бакинская, дома №№59, 61, 63, 65, 67; 
ул. Ленинградская, дома №№1, 3, 5; 
ул. Сибирская, дома №№1, 3, 15, 17, 19; 
пр. Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; 
пр. Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15; 

ул. Степана Повха, дома №№12, 16, 22; 
пр. Шмидта, дома №№10, 12, 16, 24 

МАОУ  
СОШ № 7 корпус 2 

ул. Вильнюсская, ул. Рижская, ул. Таллиннская,  
ул. Фестивальная, ул. Привокзальная,  
ул. Авиаторов, пер. Конечный; 

СОНТ «Приполярный» 

МАОУ  
«Средняя школа № 8» 

ул. Дружбы Народов, дома №№18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 26А, 26Б, 28, 29, 
33, 36, 37, 38, 39, 40; 
ул. Мира, дома №№2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б; 
ул. Молодежная, дома №№1, 3, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 15; 

ул. Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8; 
ул. Югорская, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 44; 
пр. Шмидта, дома №28; 
ул. Янтарная, дома №№3, 5, 7 

МАОУ  

«СОШ № 10» 

ул. Градостроителей, дома №№2, 2а, 4, 6, 8, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22; 

ул. Мира, дома №№30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58; 
ул. Северная, дома №№3, 5, 7, 9; 
Сургутское шоссе, дома №№1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17; 
ДНТ «Надежда», СОНТ «Сибиряк», СОНТ «Энергетик» 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�января�2018�
. ��������������������������������������������������������№55
О�под�отов<е�и� проведении�месячни<а� оборонно-массовой�и� спортивной

работы,�посвященно�о�Дню�защитни<а�Отечества�в�2018��од=

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.12.2015�№1493�«О��ос�дарственной�про�рамме
«Патриотичес�ое�воспитание��раждан�Российс�ой�Федерации�на�2016�-�2020��оды»,�постановлением�Правительства�Российс�ой
Федерации�от�31.12.1999�№1441�«Об��тверждении�Положения�о�под�отов�е��раждан�Российс�ой�Федерации���военной�сл�жбе»,
За�оном�ХМАО-Ю�ры�от�09.12.2015�№130-оз�«О��ражданс�о-патриотичес�ом�воспитании�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-
Ю�ре»,�р��оводств�ясь�инстр��цией�об�ор�анизации�об�чения��раждан�Российс�ой�Федерации�начальным�знаниям�в�области�обороны
и�их�под�отов�и�по�основам�военной�сл�жбы�в�образовательных��чреждениях�средне�о�(полно�о)�обще�о�образования,�образователь-
ных��чреждениях�начально�о�профессионально�о�и�средне�о�профессионально�о�образования�и��чебных�п�н�тах,��твержденной�при-
�азом�Минобрна��и�РФ�и�Министра�обороны�РФ�от�24.02.2010�№96/134,�в�целях�совершенствования��ражданс�о�о,�военно-патри-
отичес�о�о�и�физичес�о�о�воспитания�молодежи,�в�связи�с�празднованием�Дня�защитни�а�Отечества:

1.�Провести�в�период�с�22�января�по�23�февраля�2018��ода�месячни��оборонно-массовой�и�спортивной�работы,�посвященный�Дню
защитни�а�Отечества.

2.�Утвердить:
2.1.�Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�под�отов�е�и�проведению�мероприятий,�посвященных�Дню�Защитни�а�Отечества,

со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
2.2.�План�основных�мероприятий�месячни�а�оборонно-массовой�и�спортивной�работы,�посвященно�о�Дню�защитни�а�Отечества,

со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
3.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина),�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодежной�поли-

ти�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�обеспечить�под�отов���и�проведение�мероприятий�со�ласно�приложению�2��
настоящем��постановлению.

4.�Ре�омендовать�военном���омиссариат���орода�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(И.Л.Па��лев)�принять
�частие�в�под�отов�е�мероприятий�месячни�а,�о�азывать�содействие�и�пра�тичес��ю�помощь�в�проведении�мероприятий�в�рам�ах
месячни�а�оборонно-массовой�и�спортивной�работы,�посвященно�о�Дню�защитни�а�Отечества.

5.�Ре�омендовать,�бюджетном���чреждению�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Компле�сный�центр�социально�о
обсл�живания�населения�«Жемч�жина»�(Ю.В.Малимон),�бюджетном���чреждению�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�(И.Г.Енева)�принять��частие�в�под�отов�е�и�проведении
мероприятий�в�рам�ах�месячни�а�оборонно-массовой�и�спортивной�работы,�посвященно�о�Дню�защитни�а�Отечества.

6.�М�ниципальном��автономном���чреждению�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(Т.А.Калиничен�о)�обеспечить�освещение
мероприятий�месячни�а�оборонно-массовой�и�спортивной�работы,�посвященно�о�Дню�защитни�а�Отечества.

7.�Ре�омендовать�Обществ��с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа-холдин��«Западная�Сибирь»�(А.В.Гасилова)�освещать�те-
лерадио�омпанией�«Инфосервис+»�мероприятия�месячни�а�оборонно-массовой�и�спортивной�работы,�посвященно�о�Дню�защитни-
�а�Отечества.

8.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

9.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�17.01.2018�№55

Состав� ор�анизационно�о� <омитета� по� под�отов<е� и� проведению�месячни<а
оборонно-массовой� и� спортивной� работы,� посвященно�о� Дню� защитни<а

Отечества

Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о��омитета;
Па��лев�И�орь�Леонидович�-�военный��омиссар�военно�о��омиссариата��орода�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

–�Ю�ры,�заместитель�председателя�ор�анизационно�о��омитета;
Гришина�Светлана�Генадьевна�-�начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председате-

ля�ор�анизационно�о��омитета;
Члены�ор�анизационно�о��омитета:
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Хайр�ллина�Лариса�Геннадьевна�-�дире�тор�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;
Антонов��Але�сей�Валерьевич�-�специалист�-�э�сперт�отдела�по�общем��и�дополнительном��образованию��правления�образования

Администрации��орода�Ко�алыма;
Остря�ина�Ев�ения�Андреевна�-�председатель��ородс�о�о�совета�общественно�о�объединения�не�оммерчес�ой�ор�анизации

ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�воор�женных�сил,�и�правоохранительных�ор�анов�(по�со�ласованию);
Торопов�Виталий�Юрьевич�-��лавный�реда�тор�телерадио�омпании�«Инфосервис+»�(по�со�ласованию);
Калиничен�о�Татьяна�Але�сандровна�-�дире�тор,��лавный�реда�тор�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Реда�ция��азеты

«Ко�алымс�ий�вестни�»�(по�со�ласованию).

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�17.01.2018�№55

ПЛАН
основных� мероприятий� месячни<а� оборонно-массовой� и� спортивной� работы,

посвященно�о� Дню� Защитни<а� Отечества
№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки ис-

полнения 
Исполнители 

1 
Открытие месячника оборонно-массовой и спор-
тивной работы, торжественные линейки «Во 

славу Отечества» 

22.01.2018 Руководители образовательных организаций 

2 

Проведение уроков мужества, посвященных 
Дню Защитника Отечества, встречи с ветера-

нами ВОВ, воинами интернационалистами, 
участниками локальных войн, курсантами воен-
ных учебных заведений и военнослужащими, 
проходящими службу по призыву 

22.01.2018 

- 
23.02.2018 

Руководители образовательных организаций, 

военный комиссариат города Когалым Ханты -
Мансийского автономного округа – Югры 



5 24�января�2018��ода�№06�(902)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

р д щ у у р у

3 

Проведение бесед, тематических классных ча-

сов, посвященных Дням воинской славы России: 
-день снятия блокады города Ленинграда; 
-день разгрома немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве; 
-день победы Красной Армии над кайзеров-
скими войсками (1918г.) 

 

27.01.2018 
 

02.02.2018 
 
 

23.02.2018 

Руководители образовательных организаций 

4 

Проведение мероприятий, посвященных 29-ле-
тию вывода Советских войск из Афганистана: 
-проведение линеек, классных часов, посвящен-
ных памяти всех военнослужащих, погибших в 

локальных конфликтах и боевых действиях, в 
том числе призывников г. Когалыма (Бузюк В.Е, 
Каримова А.И., Потешкина С.В.) 

15.02.2018 Руководители образовательных организаций 

5 

Проведение Спартакиады допризывной и при-
зывной молодежи города Когалыма. 

Виды состязаний: 
-строевая подготовка; 
-комплексная эстафета «Молодежные забавы». 
-поднятие гири 16 кг. 

январь – 
февраль 

2018 

Управление образования Администрации го-

рода Когалыма, военный комиссариат города 
Когалым Ханты -Мансийского автономного 

округа – Югры 

6 

Проведение смотров строя и песни, соревнова-
ний по военно-прикладным видам и видам 
спорта среди учащихся образовательных органи-
заций 

22.01.2018 
- 

23.02.2018 
Руководители образовательных организаций 

7 

Проведение конкурсов (прикладных работ, ри-

сунков, газет, плакатов, сочинений и т.д.) на пат-
риотические темы 

22.01.2018 

- 
23.02.2018 

Руководители образовательных организаций 

8 
Принятие нормативов ГТО в рамках ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» 

по графику 
МАУ 

«Дворец 
спорта» 

Центр тестирования города Когалыма - МАУ 

«Дворец спорта» 

9 

Отражение в средствах массовой информации 

мероприятий по военно-патриотическому воспи-
танию 

22.01.2018 
23.02.2018 

Военный комиссариат города Когалым Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, ру-

ководители образовательных организаций, 

управление образования Администрации го-
рода Когалыма, Управление культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации го-

рода Когалыма, 

10 

Урок мужества на тему «Жизнь во имя Отече-

ства» с приглашением участников локальных 
войн для несовершеннолетних, испытывающих 
трудности в социальной адаптации, посещаю-
щих отделение дневного пребывания несовер-
шеннолетних 

февраль 
БУ «Комплексный центр социального обслу-

живания населения «Жемчужина» 

11 
Спортивно-развлекательное мероприятие «Лов-
кие, задорные, во всем упорные» 

февраль 
БУ «Комплексный центр социального обслу-

живания населения «Жемчужина» 

12 Развлечение «Зарница-2018» февраль 
БУ «Комплексный центр социального обслу-

живания населения «Жемчужина» 

13 

Просмотр фильма о Российской Армии. 

Викторина-конкурс на тему «23 февраля – День 
защитника Отечества» 
 

февраль 
БУ «Комплексный центр социального обслу-

живания населения «Жемчужина» 

14 Мероприятие «Молодежные старты» 04.02.2018 МБУ «МКЦ «Феникс» 

15 

Участие воспитанников ВПК «Возрождение» в 

городском мероприятии, посвященном Дню па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15.02.2018 МБУ «МКЦ «Феникс» 

16 

Спортивные соревнования среди детей отделе-

ний МАУ «Дворец спорта», посвященные празд-

нованию Дня защитника Отечества 

до 

23.02.2018 
МАУ «Дворец спорта» 

17 

Мероприятие, посвящённое Дню памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества 

15.02.2018 МАУ «КДК «АРТ-Праздник» 

18 
«Родина моя!», городской фестиваль патриоти-

ческого творчества 

до 

23.02.2018 
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» 

19 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества 

до 

23.02.2018 
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» 

20 
Торжественная линейка посвященная военно -
патриотическому месячнику «Мужество» 

22.01.2018 
БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехни-

ческий колледж» 

21 Международный день памяти жертв Холокоста 27.01.2018 
БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехни-

ческий колледж» 

22 

День разгрома Советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943) 

08.02.2018 
БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехни-

ческий колледж» 

23 

День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. 

Мероприятие, посвященное памяти воинов- ин-

тернационалистов 

15.02.2018 
БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехни-

ческий колледж» 

24 

Спортивно-патриотическая программа, посвя-

щенная Дню защитника отечества «Спорт – это 
жизнь!» 

16.02.2018 
БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехни-

ческий колледж» 

25 
Закрытие военно - патриотического месячника 

«Мужество». Торжественная линейка 
22.02.2018 

БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехни-

ческий колледж» 

26 
Проведение первоначальной постановки юно-

шей 2001 года рождения на воинский учет 

в течение 

месячника 

Военный комиссариат города Когалым Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

27 
Направление юношей, подлежащих призыву на 
военную службу в 2018 году в Ханты-Мансий-

скую автомобильную школу ДОСААФ 

февраль 
Военный комиссариат города Когалым Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

28 

Торжественное вручение удостоверений гражда-

нина, подлежащего призыву на военную службу, 

юношам 2001 года рождения 

в течение 
месячника 

Военный комиссариат города Когалым Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

29 

«День призывника» - встреча с работниками во-

енного комиссариата города Когалым ХМАО – 
Югры 

февраль Руководители образовательных организаций 

30 

Проведение медицинского освидетельствования 

и подготовка документов граждан, желающих 
поступить в учебные заведения Министерства 

обороны РФ в 2018 году 

в течение 
месячника 

Военный комиссариат города Когалым Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры 

31 

Оформление материалов и направление их для 

проверки в контрольные органы, на граждан, 

подлежащих призыву на военную службу в ре-
жимные команды  в 2018 году 

в течение 

месячника 

Военный комиссариат города Когалым Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры 

32 
Торжественное закрытие месячника оборонно-
массовой и спортивной работы 

23.02.2018 
Руководители образовательных организаций, 

военный комиссариат города Когалым Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.12.2017�№163-ГД�«О�внесении�изменений
в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514
«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:�«Общий�объём�финансиро-

вания�Про�раммы�в�2016-2019��одах�составит�90�245,75�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
19�528,25�тыс.�р�б.�–�бюджет�автономно�о�о�р��а,
70�717,5�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма.

Объём�финансово�о�обеспечения�по��одам:
на�2016��од�–�21�363,55�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
4�194,95�тыс.�р�б.�–�бюджет�автономно�о�о�р��а,
17�168,6�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма;

на�2017��од�–�22�217,6�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
5�459,5�тыс.�р�б.�–�бюджет�автономно�о�о�р��а,
16�758,1�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма;
на�2018��од�–�23�332,3�тыс.�р�б.,�в�том�числе:

4�936,9�тыс.�р�б.�–�бюджет�автономно�о�о�р��а,
18�395,4�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма;

на�2019��од�–�23�332,3�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
4�936,9�тыс.�р�б.�-�бюджет�автономно�о�о�р��а,
18�395,4�тыс.�р�б.�-�бюджет��орода�Ко�алыма.».

1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в��информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�18.01.2018��№57
Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�«Содействие�занятости�населения�орода�Коалыма»

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м=ниципальной� про�раммы� «Содействие� занятости� населения� �орода� Ко�алыма»
Номер 
основ-

ного ме-
роприя-

тия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципаль-
ной программы  

Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель, учреждение, организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан» 

1.1. 

Содействие улучшению положения на рынке труда 

не занятых трудовой деятельностью и безработных 

граждан (показатели 1,2,3,4,5) 

  

всего 78 474,15  18 678,95  19 188,6  20 303,3  20 303,3  

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

(далее - бюджет автономного 

округа) 

7 756,65  1 510,35  2 430,5  1 907,9  1 907,9  

бюджет города Когалыма  70 717,5  17 168,6  16 758,1  18 395,4  18 395,4  

1.1.1. 
Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учёбы время  

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 

всего 29 877,62  7 141,72  7 685,3  7 525,3  7 525,3  

бюджет автономного округа  3 315,67  820,77  814,9  840,0  840,0  

бюджет города Когалыма  26 561,95  6 320,95  6 870,4  6 685,3  6 685,3  

1.1.2. 

Организация временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение 

учебного года    

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 

всего 3 704,07  769,67  1 060,4  937,0  937,0  

бюджет автономного округа  449,68  97,08  125,8  113,4  113,4  

бюджет города Когалыма  3 254,39  672,59  934,6  823,6  823,6  

1.1.3. 

Организация временного трудоустройства несовершен-

нолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 

лет  

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 

всего 5 317,26  849,96  1 432,5  1 517,4  1 517,4  

бюджет автономного округа  3 366,8  592,5  865,3  954,5  954,5  

бюджет города Когалыма  1 950,46  257,46  567,2  562,9  562,9  

1.1.4. 
Привлечение прочих специалистов для организации ра-

бот трудовых бригад несовершеннолетних граждан 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 
бюджет города Когалыма   6 791,2  1 393,3  1 799,3  1 799,3  1 799,3  

1.1.5. 
Оказание консультационных услуг по вопросам о заня-

тости несовершеннолетних граждан 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 
Финансовое обеспечение не требуется 

1.1.6. 

Организация проведения оплачиваемых общественных 

работ для не занятых трудовой деятельностью и безра-
ботных граждан  

  

всего 32 784,0  8 524,3  7 211,1  8 524,3  8 524,3  

бюджет автономного округа  624,5  0,0  624,5  0,0  0,0  

бюджет города Когалыма  32 159,5  8 524,3  6 586,6  8 524,3  8 524,3  

Муниципальное казённое учреждение «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
бюджет города Когалыма  19 552,9  8 524,3  3 676,2  3 676,2  3 676,2  

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-

тотехника» 

всего 13 231,1  0,0  3 534,9  4 848,1  4 848,1  

бюджет автономного округа  624,5  0,0  624,5  0,0  0,0  

бюджет города Когалыма  12 606,6  0,0  2 910,4  4 848,1  4 848,1  

1.1.7. 
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места  

  всего 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Управление образования Администрации города Когалыма федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма 
федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Управление экономики Администрации города Когалыма федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

1.1.8. 

Содействие трудоустройству незанятых одиноких роди-

телей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей через создание дополнительных 

(в том числе надомных) постоянных рабочих мест  

Управление образования Администрации города Когалыма бюджет автономного округа 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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  Итого по подпрограмме 1   

всего 78 474,15  18 678,95  19 188,6  20 303,3  20 303,3  

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджет автономного округа  7 756,65  1 510,35  2 430,5  1 907,9  1 907,9  

бюджет города Когалыма  70 717,5  17 168,6  16 758,1  18 395,4  18 395,4  

Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме» 

2.1. 
Совершенствование нормативно-правовой базы в го-

роде Когалыме в области охраны труда (6) 
  бюджет автономного округа  11 771,6  2 684,6 3 029,0 3 029,0 3 029,0 

2.1.1. 

Исполнение отдельных государственных полномочий в 

сфере трудовых отношений и  государственного управ-

ления охраной труда в городе Когалыме  

Управление экономики Администрации города Когалыма бюджет автономного округа  11 352,23  2 636,53  2 911,5 2 903,5 2 900,7 

Муниципальное казенное учреждение «Управление обес-

печения деятельности органов местного самоуправления»  
бюджет автономного округа  419,37  48,07  117,5 125,5 128,3 

2.2. 
Организация проведения мероприятий по пропа-

ганде охраны труда (7) 
  бюджет города Когалыма  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 

2.2.1. Проведение семинаров по вопросам охраны труда Управление экономики Администрации города Когалыма 

Финансовое обеспечение не требуется 
2.2.2. 

Организация проведения заседаний Межведомственной 

комиссии по охране труда в городе Когалыме 
Управление экономики Администрации города Когалыма 

2.2.3. 

Проведение анализа состояния условий и охраны труда, 

причин производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости в организациях города Кога-

лыма. Реализация предупредительных и профилактиче-

ских мер по снижению уровня производственного трав-

матизма и профессиональной заболеваемости  

Управление экономики Администрации города Когалыма Финансовое обеспечение не требуется 

  Итого по подпрограмме 2   

всего 11 771,6 2 684,6 3 029,0 3 029,0 3 029,0 

бюджет автономного округа  11 771,6  2 684,6  3 029,0 3 029,0 3 029,0 

бюджет города Когалыма  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 

  Всего по муниципальной программе   

всего 90 245,75 21 363,55 22 217,6 23 332,3 23 332,3 

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа  19 528,25  4 194,95 5 459,5 4 936,9 4 936,9 

бюджет города Когалыма   70 717,5  17 168,6  16 758,1 18 395,4 18 395,4 

  в том числе:               

  
Ответственный исполнитель (управление экономики Ад-

министрации города Когалыма) 
  

всего 11 352,23 2 636,53 2 911,5 2 903,5 2 900,7 

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа  11 352,23  2 636,53 2 911,5 2 903,5 2 900,7 

бюджет города Когалыма   0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 

  

Соисполнитель 1 (управление культуры, спорта и моло-

дёжной политики Администрации города Кога-

лыма/МБУ«МКЦ «Феникс») 

  

всего 45 690,15 10 154,65 11 977,5 11 779,0 11 779,0 

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа  7 132,15  1 510,35 1 806,0 1 907,9 1 907,9 

бюджет города Когалыма   38 558,0  8 644,3  10 171,5 9 871,1 9 871,1 

  

Соисполнитель 2 (муниципальное казённое учреждение 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма») 

  бюджет города Когалыма  19 552,9 8 524,3 3 676,2 3 676,2 3 676,2 

  
Соисполнитель 3 (управление образования Администра-

ции города Когалыма) 
  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Соисполнитель 4 (муниципальное казенное учреждение 

«Управление обеспечения деятельности органов мест-

ного самоуправления») 

  
всего 419,37 48,07 117,5 125,5 128,3 

бюджет автономного округа  419,37  48,07 117,5 125,5 128,3 

  
Соисполнитель 5 (муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Коммунспецавтотехника») 
  

всего 13 231,1  0,0  3 534,9 4 848,1 4 848,1 

бюджет автономного округа  624,5  0,0  624,5 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма  12 606,6  0,0  2 910,4 4 848,1 4 848,1 
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От�19�января�2018�
. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������№80
О� введении� режима� повышенной� �отовности� для� ор�анов� =правления� и� сил� Ко�алымс<о�о� �ородс<о�о� звена� территориальной� подсистемы�Ханты-Мансийс<о�о

автономно�о� о<р=�а� -�Ю�ры�единой� �ос=дарственной� системы�пред=преждения�и� ли<видации� чрезвычайных� сит=аций

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций
природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в
Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.12.2003�№794�«О�единой��ос�дарственной
системе�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.05.2011
№1141�«О�Ко�алымс�ом��ородс�ом�звене�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой
�ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�недоп�щения
возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�и�своевременно�о�реа�ирования�на�возможные�аварии�и�происшествия�в�связи�с�небла-
�оприятными�по�одными�явлениями:

1.�Ввести�с�19.01.2018�по�23.01.2018�для�ор�анов��правления�и�сил�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�звена�территориальной�подсистемы
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных
сит�аций�режим�повышенной��отовности.

2.�Территорию,�на��оторой�может�возни�н�ть�чрезвычайная�сит�ация,�определить�в�административно-территориальных��раницах
�орода�Ко�алыма.

3.�Привести�в��отовность�силы�и�средства�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�звена�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций,�предназначен-

ные�для�оперативно�о�реа�ирования�на�возможные�чрезвычайные�сит�ации�и�проведения�работ�по�их�ли�видации.
4.�Для��оординации�первоочередных�мероприятий�ор�анов��правления�и�сил�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�звена�территориальной

подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвы-
чайных�сит�аций�в�режиме�повышенной��отовности��твердить�состав�оперативно�о�штаба�Комиссии�по�пред�преждению�и�ли�видации
чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечению�пожарной�безопасности�при�Администрации��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1.

5.�Утвердить�План�первоочередных�мероприятий�ор�анов��правления�и�сил�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�звена�территориальной
подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрез-
вычайных�сит�аций�в�режиме�повышенной��отовности�со�ласно�приложению�2.

6.�Ре�омендовать�р��оводителям�ор�анизаций,��чреждений,�предприятий�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са,�объе�тов�э�ономи�и
�орода�Ко�алыма,�независимо�от�форм�собственности,�с�19.01.2018�по�23.01.2018�ввести�режим�повышенной��отовности�для�объе�то-
во�о�звена�ор�анов��правления�и�сил�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций.

7.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

8.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалым.

Р��оводитель�оперативно�о�штаба�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�обеспечения�безопасности,�про-
тиводействия��орр�пции�и�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами,�м�ниципальной�сл�жбы�–�первый�заместитель�пред-
седателя�Комиссии�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечению�пожарной�безопасности�при�Админи-
страции��орода�Ко�алым.

Заместитель�р��оводителя�оперативно�о�штаба�-�начальни��Ко�алымс�о�о�пожарно-спасательно�о��арнизона�(по�со�ласованию).
Заместитель�р��оводителя�оперативно�о�штаба�-�начальни��отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям

Администрации��орода�Ко�алыма.

Ответственный�за�ор�анизацию��правления�и�взаимодействия�-�специалист-э�сперт�отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и
чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.01.2017�№80

Состав� оперативно�о�штаба�Комиссии� по� пред=преждению�и� ли<видации� чрезвычайных� сит=аций� и� обеспечению�пожарной� безопасности
при� Администрации� �орода� Ко�алыма

Члены�оперативно�о�штаба:
-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�в�сфере�финансов,�э�ономи�и,�м�ниципально�о�за�аза;
-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�в�сфере�опе�и�и�попечительства,��оординации�общественных�связей,

образования,�спорта,���льт�ры�и�молодежной�полити�и;
-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�в�сфере�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства,�транспорта,�связи,

архивной�деятельности,�записи��ражданс�о�о�состояния;
-�начальни��Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
-�начальни��территориально�о�отдела�Управления�федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�бла�о-

пол�чия�челове�а�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(по�со�ласованию);
-�дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма».

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.01.2017�№80

План� первоочередных� мероприятий� ор�анов� =правления� и� сил� Ко�алымс<о�о� �ородс<о�о� звена� территориальной� подсистемы� Ханты-Мансийс<о�о� автономно�о
о<р=�а� -�Ю�ры�единой� �ос=дарственной�системы�пред=преждения�и�ли<видации�чрезвычайных�сит=аций�в�режиме�повышенной� �отовности

№ п/п 
Мероприятие Срок испол-

нения 
Исполнитель 

1. 
Совместно с территориальными органами детализировать прогностическую информацию о вероятности 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных неблагоприятными погодными явлениями, и ожидае-
мых параметрах. 

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

2. 
Проводить непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях 
в постоянно действующий орган управления Когалымского городского звена ТП ХМАО – Югры РСЧС, 
территориальные органы функциональных подсистем ТП ХМАО – Югры РСЧС 

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

3. 
Обеспечить своевременное информирование населения города Когалыма об ожидаемых чрезвычайных 
ситуациях, приемах и способах защиты от них 

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма 

4. 
Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации про-
гнозируемых чрезвычайных ситуаций 

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
Комитет финансов Администрации города Когалыма 
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности 

5. 

Уточнить План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера города Когалыма, планы действий (взаимодействия) предприятий, организаций, учреждений по 
предупреждению и ликвидации прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и иных документов предвари-
тельного планирования 

19.01.2018 Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма 
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
Когалымский пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» (по согласованию) 
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию) 
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по со-
гласованию) 
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согла-
сованию) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию) 
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по согласованию) 
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (по согласова-
нию) 
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От�29�де�абря�2017�
. ������������������������������������������������������№2923
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�09.01.2013�№08

В�соответствии�со�статьями�130,�134,�144�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным��за�оном�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.���В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.01.2013�№08�«Об��тверждении�Положения�об�оплате
и�стим�лировании�тр�да�работни�ов�М�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�мест-
но�о�само�правления»�(далее�–�положение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�1���положению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.�2018.
3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�(М.В.�Л�чиц�ая)�направить�в�юридичес-

�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Настоящее�постановление�и�приложение���нем��оп�бли�овать�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления��возложить�на�исполняюще�о�обязанности�председателя��омитета�по��правлению
м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма��М.В.�Л�чиц��ю.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� лавы� � орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2017��№2923

Схема� должностных� о<ладов

 

№ 
п/п 

Наименование должности 
 

Численность 
Группа 

должности 
Размеры должностных 

окладов (рублей) 

1. Директор 1 руководитель 4784 

2. Заместитель директора 1 руководитель  4222 

3. Главный бухгалтер 1 руководитель  3659 

4. Начальник отдела 4 руководитель  3659 

5. Заместитель начальника отдела 1 руководитель  3386 

6. Ведущий инженер-электроник 1 специалист 3580 

7. Инженер-электроник 2 специалист 3531 

8. Инженер-программист 3 специалист 3480 

9. Специалист по закупкам 1 специалист 3339 

10. Старший бухгалтер, старший экономист 15 специалист 3339 

11. Старший инспектор по кадрам 2 специалист 3339 

12. 
Старший инспектор по 
организационным вопросам 

2 специалист 3339 

13. 
Старший инспектор по 

делопроизводству 
1 специалист 3339 

14. Специалист по охране труда  1 специалист 2533 

15. Секретарь  1 служащий 1830 

16. Инспектор по делопроизводству 7 служащий 2252 

17. Секретарь руководителя 1 служащий 2041 

18. Заведующий хозяйством 1 служащий 3339 

19. Машинистка 1 категории 2 служащий 2112 

20. Секретарь 4 служащий 2041 

21. Мастер 1 рабочий 2892 

22. Уборщик служебных помещений 16 рабочий 1894 

23. Гардеробщик 2 рабочий 1894 

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�38�месяцев
до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�производственных�объе�тов.

А��цион�проводится�28�февраля��2018�
ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а��циона:

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО� ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ� ОБЪЕКТОВ

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27�де�абря�2017�№�2834�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона�на�право
за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�производственных�объе�тов»;

2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�29.01.2018�по�26.02.2018�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�29�января�2018�
ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�26�февраля�2018�
ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�27�февраля�2018�
ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:��.

Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�28�февраля�2018�
ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.

Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.�Сведения�о�предмете�а��циона:
Кадастровый номер земель-

ного участка 
86:17:0010611:5 

Местоположение земельного 

участка 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Централь-

ная,26 

Площадь земельного участка 7246 кв.м. 

Разрешенное использование 

 
Земли под зданиями, строениями, сооружениями (производственная деятель-

ность) 

Фактическое использование под строительство производственных объектов 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета 
торгов (начальный размер 

арендной платы в год), руб. 

340 000,00 (триста сорок тысяч) 

Размер задатка, руб.   68 000,00 (шестьдесят восемь тысяч) 

Шаг аукциона, руб. 10 200,00 (десять тысяч двести) 

Срок аренды земельного 

участка 
38 месяцев 

Сведения об обременениях 

 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, ограничения использования объ-

ектов недвижимости в границах зоны минимальных (минимально допусти-

мых) расстояний трубопроводов приведены согласно СП 36.13330.2012 Маги-

стральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85 

(утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. № 108/ГС и вве-

ден в действие с 01.07.2013). В пределах зоны минимальных расстояний тру-

бопровода и его объектов запрещается проводить любые мероприятия, свя-

занные со скоплением людей, сосредоточивать персонал, транспортные сред-

ства, оборудование, материалы и другие ценности, непосредственно не заня-

тые и не используемые при выполнении разрешенных в установленном по-

рядке работ, а также размещать места отдыха, обогрева, приема пищи, пере-

движные вагончики, палатки и т.п. Строительство жилых массивов (насе-

ленных пунктов), промышленных и других объектов, отдельных зданий, 

строений (жилых и нежилых) и сооружений может производиться в районе 

нахождения действующих, строящихся и проектируемых трубопроводов при 

строгом соблюдении минимальных расстояний от оси трубопровода (от его 

объектов) до строений и сооружений, предусмотренных строительными нор-

мами и правилами по проектированию магистральных трубопроводов., Зона 

минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода 

«Уренгой-Сургут» 1 и 2 нитки, зона с особыми условиями использования 

территорий, 86.17.2.25, Свидетельство о государственной регистрации права 

№ 060988 от 11.10.2005 

Сведения о максимально и 

(или) минимально допусти-

мых параметрах разрешен-

ного строительства объекта 

капитального строительства 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических 

условиях подключения (тех-

нологического присоедине-

ния) объекта капитального 

строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспе-

чения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых 

насаждений на земельном 

участке (при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке 

(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется 

в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с 

изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке 

сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых 

насаждений на территории города Когалыма» 

 

)
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (по согла-
сованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию) 
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалым (по согласованию) 
Руководители предприятия, организаций,  учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) 

6. 

Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад городских коммунальных служб к предот-
вращению и ликвидации последствий аварий, связанных с неблагоприятными погодными явлениями 

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по согласованию) 
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (по согласова-
нию) 
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (по согла-
сованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию) 
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) 

7. 
Создать комиссию, разработать график и провести проверку готовности и укомплектованности аварийно-
восстановительных бригад городских коммунальных служб 

с 19.01.2018  
по 23.01.2018 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

8. 

Организовать круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц на стационарных пунктах 
управления 

при  
необходимо-

сти 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
Когалымский пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» (по согласованию) 
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию) 
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по со-
гласованию) 
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согла-
сованию) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию) 
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по согласованию) 
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (по согласова-
нию) 
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (по согла-
сованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию) 
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалым (по согласованию) 
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) 

9. 
Принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, сни-
жению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения 

при необхо-
димости 

Руководители органов управления и сил постоянной готовности территориальных органов функциональных 
подсистем и Когалымского городского звена ТП ХМАО – Югры РСЧС 

Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) 

10. 
Провести работу по уточнению резервного (маневренного) жилищного фонда при необхо-

димости 
Начальник управления жилищной политики Администрации города Когалыма 

11. 
Уточнить план эвакуационных мероприятий, привести в готовность пункты временного размещения при необхо-

димости 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации города Когалыма 
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III.�Условия��частия�в�а��ционе

Для��частия�в�а��ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а��циона�сро�и�след�-
ющие�до��менты:

1)�Заяв�а�на��частие�в�а��ционе�по��становленной�форме�с���азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

2)�Копии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До��менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн��заяв���на��частие�в�а��ционе.
Заяв�а�на��частие�в�а��ционе,�пост�пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�ор�анизатором�а��циона�заяв���на��частие�в�а��ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а��циона.
Заявитель�не�доп�с�ается����частию�в�а��ционе�в�след�ющих�сл�чаях:
1)�непредставление�необходимых�для��частия�в�а��ционе�до��ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост�пление�задат�а�на�дат��рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе;
3)�подача�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др��ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть��частни�ом��он�ретно�о�а��циона,�по��пателем�земельно�о��част�а�или�приобрести
земельный��часто��в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частни�ов�а��циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для��частия�в�а��ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след�ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

Задато��должен�пост�пить�на���азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе.
Представление�до��ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С�ммы�задат�ов�возвращаются��частни�ам�а��циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез�льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто�.

V.�Порядо��проведения�а��циона
1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
а)�а��цион�ведет�а��ционист;
б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а��циона»�и�поряд�а�проведения�а��циона.
«Ша��а��циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а��циона;
в)��частни�ам�а��циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а��ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать���азанный�земельный��часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а��ционист�назначает�п�тем��величения�те��щей�цены�на�ша��а��циона.�После�объявления�очередной
цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��частни�а�а��циона.
Затем�а��ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а��циона»;

д)�при�отс�тствии��частни�ов�а��циона,��отовых�арендовать��часто��в�соответствии�с�названной�а��ционистом�ценой,�а��ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни�ов�а��циона�не�поднял�билет,�а��цион�завершается.
Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;

е)�по�завершении�а��циона�а��ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а��циона.

VI.�За�лючительные�положения
Рез�льтаты�а��циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а��циона.�Прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона

составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��циона.
Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-

ный��часто�.
Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а��циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а��ционе�е�о��частни���три

э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез�льтатах�а��циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о��част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а��циона�прое�та���азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а��циона�предла�ает�за�лючить���азанный
до�овор�ином���частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а��циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а��циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а��циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�этот��частни��не�предоставил�в��полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а��циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а��циона�или�распорядиться�земельным
�част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��част�а:
1.�С�мма�арендной�платы�за�первый��од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,���азанный�в�До�оворе,�одно-

�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата
за�второй,�третий�и�послед�ющие��оды�аренды�земельно�о��част�а�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа
месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.

2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а��не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о
�словия�земельный��часто��может�быть�изъят.

Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации.

Арендатор�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е,�ос�ществляет�снос
зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№
405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-
лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________
НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ��������������������������������«____»�___________�201____��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо�������������������юридичес�ое�лицо

Ф.И.О./Наименование�претендента�_____________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)
До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан__________________________
______________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)
До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица____________________________________________________________
Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________
Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________________________________________
Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:
Наименование�бан�а�___________________________________________________________
р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________

Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером
____________________________________________________,

местоположение__________________________________________________________________________________________________________________________
Кате�ория�земель__________________________________________________________,
разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям

инженерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
Техничес<ие� хара<теристи<и� и� с�ществ�ющие� обременения� известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.

Даю� свое� � со
ласие� на� обработ<�� персональных� данных.

___________________________����_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)�����������������������������������������(дата)

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято
Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�201____

Время�_______�час.�________�мин.

____________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно
о� �част<а

�ород�Ко�алым��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”�___________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о

постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос�дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч��а�Але�сея�Ва-
лериевича�,�действ�юще�о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,
действ�ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом��федеральном��о�р���
17.11.2005��ода�за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п�н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
�част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(��азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о��част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование.

Участо��расположен�в�пределах�зоны�минимальных�(минимально�доп�стимых)�расстояний�тр�бопровода:�«Конденсатопровод
Урен�ой-С�р��т,�1�и�2�нити,�принадлежаще�о�на�праве�собственности�ПАО�«Газпром»,�в�связи�с�чем��станавливаются�о�раничения
прав�на�земельный��часто�,�пред�смотренные�статьей�56�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

О�раничения�использования�объе�тов�недвижимости�в��раницах�зоны�минимальных�(минимально�доп�стимых)�расстояний�тр�бо-
проводов�приведены�со�ласно�СП�36.13330.2012�Ма�истральные�тр�бопроводы.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�2.05.06-85�(�т-
вержден�при�азом�Федерально�о�а�ентства�по�строительств��и�жилищно-�омм�нальном��хозяйств��(Госстрой)�от�25�де�абря�2012��.
№�108/ГС�и�введен�в�действие�с�01.07.2013).�В�пределах�зоны�минимальных�расстояний�тр�бопровода�и�е�о�объе�тов�запрещается
проводить�любые�мероприятия,�связанные�со�с�оплением�людей,�сосредоточивать�персонал,�транспортные�средства,�обор�дова-
ние,�материалы�и�др��ие�ценности,�непосредственно�не�занятые�и�не�использ�емые�при�выполнении�разрешенных�в��становленном
поряд�е�работ,�а�та�же�размещать�места�отдыха,�обо�рева,�приема�пищи,�передвижные�ва�ончи�и,�палат�и�и�т.п.�Строительство
жилых�массивов�(населенных�п�н�тов),�промышленных�и�др��их�объе�тов,�отдельных�зданий,�строений�(жилых�и�нежилых)�и�соор�-
жений�может�производиться�в�районе�нахождения�действ�ющих,�строящихся�и�прое�тир�емых�тр�бопроводов�при�стро�ом�соблюде-
нии�минимальных�расстояний�от�оси�тр�бопровода�(от�е�о�объе�тов)�до�строений�и�соор�жений,�пред�смотренных�строительными
нормами�и�правилами�по�прое�тированию�ма�истральных�тр�бопроводов.,�Зона�минимальных�(минимально�доп�стимых)�расстояний
�онденсатопровода�«Урен�ой-С�р��т»�1�и�2�нит�и,�зона�с�особыми��словиями�использования�территорий,�86.17.2.25,�Свидетельство
о��ос�дарственной�ре�истрации�права�№�060988�от�11.10.2005.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем��До�овор���станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Автономном��О�-

р����–�Ю�ре�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо���азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�одно�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с

момента�подписания�До�овора�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�визитам,���азанным�п.�3.2�До�овора.
3.4.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��за�второй,�третий�и�послед�ющие��оды�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,

след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал
считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в
�отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя���азанный�в�п�н�те�3.2�до�овора.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.6.�В�сл�чае,�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Аренда-

тор�перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчетный�счет,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный
сро��и�несет�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�5.2�настояще�о�До�овора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл�чаях:�использования�земельно�о��част�а�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно�о��част�а�способами,��приводящими����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
�словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.��ведомить�Арендатора�об

��азанных�изменениях.
4.2.4.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.5�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
4.4.2.�Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,
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местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др��ой�Стороне�об���азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально�о�назначения�здания,�соор�жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,
соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о��част�а�Арендатор��плачивает�не�стой���в�трех�ратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

4.4.11.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.

4.4.12.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.13.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьев,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.

4.4.14.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.15.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�38��месяцев��с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.
4.6�Арендатор�обязан�при�производстве�любых�работ�и�действий�в�охранной�зоне�тр�бопровода,��роме�ремонтно-восстановитель-

ных�и�сельс�охозяйственных�работ,�пол�чить�разрешение�на�производство�работ�в�охранной�зоне�ма�истрально�о�тр�бопровода�от
предприятия�тр�бопроводно�о�транспорта.�Арендатор�обяз�ется�пол�чить�все�необходимые�разрешительные�до��менты�в�соответ-
ствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)��лючевой�став�и�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой�Федерации,
действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с�т�и,�начиная�со�дня
просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.
5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней.
6.2.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами

с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:
6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,

независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.
6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред�смотренно�о�п�н�том�6.2�До�овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�подп�н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.14,�4.4.15.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственный��адастровый

�чет�и��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляющем��ос�дарственный��адастровый��чет�и��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 
ИНН 8608000070 

КПП 860801001 
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 
 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 

 

�.�Ко�алым�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������от�19�января�2018��.

Кон��рсная��омиссия�по�проведению�от�рыто�о��он��рса�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о�вартирным
домом�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Новоселов,�д.2,�не�выбравшим�способ��правления,�провела�процед�р��вс�рытия��онвертов�с
заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�в�11.00�19.01.2018�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.7,��аб.126.

Вс�рытие��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�проводилось��омиссией�в�составе:
-�председатель��омиссии:�М.А.Р�ди�ов
-�заместитель�председателя��омиссии:�М.В.Л�чиц�ая
-�се�ретарь��омиссии:�Л.К.Чернявс�ая
-�члены��омиссии:�И.А.Х�моров,�Е.Г.Рябо�онева,�М.В.Маринина,�А.Ю.Говорищева
Все�о�на�заседании�прис�тствовало�7�членов��омиссии,�что�составило�87,5�%�от�обще�о��оличества�членов��омиссии.�Квор�м

имеется,�заседание�правомочно.
Извещение�о�проведении�настояще�о��он��рса�было�размещено�на�официальном�сайте�тор�ов�http://torgi.gov.ru/�08.12.2017.
Предмет��он��рса:�право�за�лючения�до�овора��правления�мно�о�вартирным�домом,�не�выбравшим�способ��правления,�распо-

ложенным�по�адрес�:�Россия,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Новоселов,�д.2.
На�заседании��омиссии�по�вс�рытию��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�прис�тствовали�представители��частни�ов

размещения�тор�ов:

Комиссией�вс�рыт��онверт�с�заяв�ой�на��частие�в��он��рсе:

№ п/п 
Регистрационный 

номер заявки 

Наименование 

заявителя 
Почтовый адрес Присутствовавшие представители 

1. 1-34ЖК ООО “Управляющая 

компания “Веста” 

г. Когалым,  

ул. Дорожников, д.9, офис 1 

директор  

ООО “УК “Веста” Сафронова Е.Е. 

ПРОТОКОЛ�№1
вс<рытия�<онвертов�с�заяв<ами�на�=частие�в�<он<=рсе�по�отбор=�=правляющей
ор�анизации�для� =правления�мно�о<вартирным�домом�не�выбравшим�способ
=правления�мно�о<вартирным�домом�по�адрес=��.�Ко�алым,�=л.�Новоселов,�д.2.

� (реестровый�номер�№34-ЖК)

№  

п/п 

Рег. номер 

заявки 

Сведения об 
Участнике торгов: 

наименование и 

почтовый адрес 

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией 

1. 1-34ЖК ООО “Управляющая 

компания “Веста” 
г. Когалым,  

ул. Дорожников, д.9, 

офис 1 

1 

Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц 

 № 1344В/2017 от 28.12.2017                                                                  

2 
Свидетельство о государственной регистрации юридического  
лица от 06.08.2014 серия 86 № 002363349 

3 

Свидетельства о постановке на учет российской организации  

в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ  

от 06.08.2014 серия 86 № 002363350  

4 

Решение № 1 от 28.07.2014 единственного учредителя о 

создании 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая  

компания «Веста» 

Заяв�а�предоставлена�в�полном�объеме�и�в�соответствии�с�предъявляемыми�требованиями.
Настоящий�прото�ол�составлен�в�дв�х�э�земплярах�на�2�листах.

Председатель��омиссии:�М.А.Р�ди�ов
Заместитель�председателя��омиссии:�М.В.Л�чиц�ая
Се�ретарь��омиссии:�Л.К.Чернявс�ая
Члены��омиссии:�И.А.Х�моров,�Е.Г.Рябо�онева,�М.В.Маринина,�А.Ю.Говорищева.

5 
Приказ от 01.08.2016 №15 «О вступлении в должность  
Генерального директора ООО «УК «Веста» 

6 
Решение № 5 от 31.07.2016 единственного участника о 
 назначении генерального директора ООО «УК «Веста» 

7 
Устав ООО «УК «Веста», утвержденный решением 
единственного учредителя № 1 от 28.07.2014 

8 

Лицензия на осуществление предпринимательской 
деятельности  
по управлению многоквартирными домами № 132 от 
30.04.2015 

9 

Свидетельство члена СРО «Управляющих компаний жилищно- 

коммунального комплекса Югры», выданное ООО «УК 
«Веста» 
 № 0111, на основании протокола от 18.02.2015 №34 

10 
Квалификационный аттестат № 458 от 27.07.2016, выданный  
Сафроновой Е.Е. 

11 Банковские реквизиты ООО «УК «Веста» 

12 Платежное поручение №11 от 10.01.2018 

13 

Декларация №1 от 10.01.2018 о соответствии ООО «УК 
«Веста»  
установленным федеральными законами требованиям к лицам,  
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг,  

предусмотренных договорам управления домом. 

14 
Декларация №2 от 10.01.2018 о не проведении процедур  
банкротства и ликвидации Общества  

15 
Декларация №3 от 10.01.2018 о не приостановлении  
деятельности ООО «УК «Веста»  

16 

Декларация №4 от 10.01.2018 об отсутствии у ООО «УК 
«Веста»  

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным  
платежам в бюджеты любого уровня или в государственные  
внебюджетные фонды 

17 

Декларация №5 от 10.01.2018 об отсутствии у ООО «УК 
«Веста» кредиторской задолженности за последний отчетный 
период в размере свыше 70% балансовой стоимости активов  
по данным  бухгалтерской отчетности 

18 

 Справка №74 о состоянии расчетов по налогам, сборам,  

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации  
по состоянию на 15.12.2017  

19 
Сведения об открытых банковских счетах ЮЛ/ИП от 
11.01.2018 

20 

Уведомление (свидетельство) о государственной регистрации  
ООО «УК Веста» № 1148608000386 от 06.08.2014 в  
территориальном органе Федеральной службы 
государственной статистики по ХМАО - Югре, 
сформированное от 27.10.2014  

21 Карточка предприятия ООО «УК «Веста» 

22 Бухгалтерский баланс ООО «УК «Веста» на 31.12.2016  

23 
Копия информационного письма (Форма № 26.2-7) от 
16.10.2017  
№392 о переходе на упрощенную систему налогообложения 

 

 

�.�Ко�алым���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������от�19�января�2018��.

Кон��рсная��омиссия�по�проведению�от�рыто�о��он��рса�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о�вартирным
домом�по�адрес���.�Ко�алым,���л.�Новоселов,�д.2,�не�выбравшим�способ��правления,�провела�процед�р��рассмотрения�заяв�и�на
�частие�в��он��рсе�в�11.00�19.01.2018�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.7,��аб.126.

Рассмотрение�заяв�и�на��частие�в��он��рсе�проводилось��омиссией�в�составе:
-�председатель��омиссии:�М.А.Р�ди�ов
-�заместитель�председателя��омиссии:�М.В.Л�чиц�ая
-�се�ретарь��омиссии:�Л.К.Чернявс�ая
-�члены��омиссии:�И.А.Х�моров,�Е.Г.Рябо�онева,�М.В.Маринина,�А.Ю.Говорищева.
Все�о�на�заседании�прис�тствовало�7�членов��омиссии,�что�составило�87,5�%�от�обще�о��оличества�членов��омиссии.�Квор�м

имеется,�заседание�правомочно.
Извещение�о�проведении�настояще�о��он��рса�было�размещено�на�официальном�сайте�тор�ов�http://torgi.gov.ru/�08.12.2017.
Предмет��он��рса:�право�за�лючения�до�овора��правления�мно�о�вартирным�домом,�по�адрес���.�Ко�алым,���л.�Новоселов,�д.2,

не�выбравшим�способ��правления,
Комиссией�рассмотрена�заяв�а�на��частие�в��он��рсе

РЕШЕНИЕ�КОМИССИИ:
Претендент�–�ООО�«УК�«Веста»�соответств�ет�требованиям,��становленными��он��рсной�до��ментацией,�признан��частни�ом

�он��рса.

Настоящий�прото�ол�составлен�в�дв�х�э�земплярах�на�1�листе.

Председатель��омиссии:�М.А.Р�ди�ов
Заместитель�председателя��омиссии:�М.В.Л�чиц�ая
Се�ретарь��омиссии:�Л.К.Чернявс�ая
Члены��омиссии:�И.А.Х�моров,�Е.Г.Рябо�онева,�М.В.Маринина,�А.Ю.Говорищева.

ПРОТОКОЛ�№2
рассмотрения�заяво<�на�=частие�в�<он<=рсе�по�отбор=�=правляющей
ор�анизации� для� =правления�мно�о<вартирным�домом� не� выбравшим
способ� =правления�мно�о<вартирным�домом�по� адрес=� �.� Ко�алым,

=л.�Новоселов,�д.2�(реестровый�номер�№34-ЖК)

 

№ п/п 
Регистрационный 

номер заявки 
Наименование заявителя и почтовый адрес Решение 

Причина 

отказа 

1. 1-34ЖК ООО “Управляющая компания “Веста,  

г. Когалым, ул. Дорожников, д.9, офис 1 

Допущен - 

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�а��цион�по�продаже�права
на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�11878��в.м.�с��адастровым�номером�86:17:0010614:69�(мес-
тоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.Центральная)�под�строительство�производственных
объе�тов,�назначенно�о�на�17�января�2017��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс�тствием�заяво��на��частие�в�а��ционе.

Извещение� о� рез=льтатах� а=<циона

На�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Д�ма��орода»�-�«М�ниципальные�правовые�а�ты»�-�«Обще-
ственная�э�спертиза»�размещен�прое�т�еже�одно�о�отчёта��лавы��орода�Ко�алыма�о�рез�льтатах�е�о�деятельности�и�деятельности
Администрации��орода�Ко�алыма�за�2017��од,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�Ко�алыма�(далее�–�прое�т
решения�Д�мы).�При�лашаем�Вас�озна�омиться�с�данным�прое�том�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма.

Предложения�и�замечания�по�прое�т��решения�можно�предоставить�до�31�января�2018�в�письменной�форме�или�форме�эле�трон-
но�о�до��мента�с���азанием�фамилии,�имени�и�отчества,�адреса�места�жительства�и��онта�тно�о�телефона�по�адрес�:�628486,��.
Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,��аб.�240�Администрации��орода�Ко�алыма��или�e-mail:�econom@admkogalym.ru�(�онта�тные
телефоны:�Комарова�Станислава�Але�сандровна,�начальни��отдела�аналитичес�ой�работы�и�про�ноза�-�93-754;�Спиридонова�Юлия
Леонидовна,�заместитель�начальни�а��правления�э�ономи�и�-�93-536).

П�бличное�представление�отчета�состоится�в�рам�ах�расширенно�о�заседания�Д�мы��орода�Ко�алыма�31�января�2018��ода�в
15�часов�00�мин�т.

Уважаемые� жители� �орода� Ко�алыма!



10�24�января�2018��ода�№06�(902)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�января�2018�
. ����������������������������������������������������������№88
О�назначении�п=бличных�сл=шаний�по�прое<т=�решения�Д=мы��орода�Ко�алыма

«О�внесении�изменения�в�решение�Д=мы��орода�Ко�алыма
от�29.06.2009�№390-ГД»

Р��оводств�ясь�статьями�31,�32,�33�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�3�статьи�28�Федерально�о�за�она�от
06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алы-
ма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.03.2017�№74-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний
в��ороде�Ко�алыме»,�в�целях�обеспечения��частия�населения��орода�Ко�алыма�в�ос�ществлении�местно�о�само�правления:

1.�Назначить:
1.1.�П�бличные�сл�шания�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�29.06.2009�№390-ГД»�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению�на�26�марта�2018��ода.
Место�проведения�-��здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по��лице�Др�жбы�народов,�7,��абинет�300.
Время�начала�п�бличных�сл�шаний�-�в�18.00�часов�по�местном��времени.
1.2.�Председательств�ющим�на�п�бличных�сл�шаниях�-�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
1.3.�Се�ретарем�п�бличных�сл�шаний�-�специалиста-э�сперта�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода

Ко�алыма�Е.В.Е�оров�.

2.�Определить�ответственным�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил�земле-
пользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�(начальни��отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�В.С.Лаишевцев).

3.�Утвердить�Порядо���чета�предложений�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД»�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�22.01.2018�№�88

Прое<т� вносится� �лавой� �орода�Ко�алыма

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийс<о�о� автономно�о� о<р=�а� -� Ю�ры

От� «___»________________20___�.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №_______

О�внесении�изменения� в�решение�Д=мы��орода�Ко�алыма
от�29.06.2009�№390-ГД

В�соответствии�со�статьями�31,�32,�33�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�30.12.2015
№431-ФЗ�«О��еодезии,��арто�рафии�и�пространственных�данных�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Рос-
сийс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�03.07.2016�№373-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Градостроительный��оде�с�Россий-
с�ой�Федерации,�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�части�совершенствования�ре��лирования�под�отов�и,
со�ласования�и��тверждения�до��ментации�по�планиров�е�территории�и�обеспечения��омпле�сно�о�и��стойчиво�о�развития�терри-
торий�и�признании��тратившими�сил��отдельных�положений�за�онодательных�а�тов�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном
от�01.07.2017�№135-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�части�совершенство-
вания�поряд�а��становления�и�использования�приаэродромной�территории�и�санитарно-защитной�зоны»,�при�азом�Министерства
э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�01.09.2014�№540�«Об��тверждении��лассифи�атора�видов�разрешенно�о�ис-
пользования�земельных��част�ов»,�рассмотрев�изменения�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,
�твержденные�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД,��читывая�рез�льтаты�п�бличных�сл�шаний�от�26.03.2018,
Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД�«Об��тверждении�правил�землепользования�и�застрой�и�территории
�орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���решению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�________�№�______

ПРАВИЛА�ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ�И�ЗАСТРОЙКИ�ТЕРРИТОРИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Содержание
Введение
Глава�1.�Положения�о�ре��лировании�землепользования�и�застрой�и�ор�анами�местно�о�само�правления
Статья�1.�Основные�понятия,�использ�емые�в�настоящих�Правилах
Статья�2.�От�рытость�и�дост�пность�информации�о�землепользовании�и�застрой�е.�Участие��раждан�в�принятии�решений�по

вопросам�землепользования�и�застрой�и
Статья�3.�Соотношение�Правил�землепользования�и�застрой�и�с�Генеральным�планом�и�до��ментацией�по�планиров�е�территории
Статья�4.�Застройщи�и
Статья�5.�Полномочия�ор�анов�и�должностных�лиц�местно�о�само�правления�в�области�землепользования�и�застрой�и
Статья�6.�Комиссия�по�под�отов�е�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма
Глава�2.�Положения�об�изменении�видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строитель-
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Статья�7.�Изменение�видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства�физичес-

�ими�и�юридичес�ими�лицами
Статья�8.�Порядо��предоставления�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а�или�объе�та

�апитально�о�строительства
Статья�9.�Порядо��предоставления�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�он-

стр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства
Глава�3.�Положения�о�под�отов�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�ор�анами�местно�о�само�правления
Статья�10.�Общие�положения�о�планиров�е�территории
Статья�11.�Под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории
Глава�4.�Положения�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�по�вопросам�землепользования�и�застрой�и
Статья�12.�Общие�положения�о�п�бличных�сл�шаниях�по�вопросам�землепользования�и�застрой�и
Статья�13.�Порядо��проведения�п�бличных�сл�шаний�по�вопросам�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма
Глава�5.�Положение�о�внесении�изменений�в�правила�землепользования�и�застрой�и
Статья�14.�Порядо��внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и
Глава�6.�Положения�о�ре��лировании�иных�вопросов�землепользования�и�застрой�и
Статья�15.�Порядо���становления�и�пре�ращения�п�бличных�сервит�тов�на�территории��орода�Ко�алыма
Статья�16.�Градостроительная�под�отов�а�земельных��част�ов�в�целях�предоставления�заинтересованным�лицам�для�строительства
Статья�17.�Прое�тная�до��ментация
Статья�18.�Разрешение�на�строительство
Статья�19.�Разрешение�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию
Статья�20.�Строительный��онтроль�и��ос�дарственный�строительный�надзор
Глава�7.�Карта��радостроительно�о�зонирования.�Градостроительные�ре�ламенты
Статья�21.�Карта��радостроительно�о�зонирования
Статья�22.�Порядо���становления�территориальных�зон
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Статья�25.�Виды�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства
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Статья�27.�О�раничения�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства�на�территории�санитарных,

защитных�и�санитарно-защитных�зон
Статья�28.�О�раничения�использования�земельных��част�ов�в�пределах�зон�санитарной�охраны�источни�ов�водоснабжения�и

водопроводов�хозяйственно-питьево�о�водоснабжения
Статья�29.�Состав�и�содержание�о�раничений�и�обременений�использования�земель�в�водоохранной�зоне
Статья�30.�Состав�и�содержание�о�раничений�и�обременений�использования�земель�в�охранной�зоне�эле�тричес�их�сетей
Статья�31.�Состав�и�содержание�о�раничений�и�обременений�использования�земель�в�охранной�зоне�линий�и�соор�жений�связи
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Введение
Правила�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма�(далее�–�Правила,�Правила�землепользования�и�застрой�и)

являются�нормативно-правовым�а�том��орода�Ко�алыма,�разработанным�в�соответствии�с�Градостроительным��оде�сом�Российс-
�ой�Федерации,�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах
ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»�и�др��ими�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федера-
ции,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и��орода�Ко�алыма.

Правила�разработаны�на�основе��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма�(далее�–�Генеральный�план),��твержденно�о�решением
Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008�№275-ГД�«Об��тверждении��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма».

Правила�землепользования�и�застрой�и�являются�рез�льтатом��радостроительно�о�зонирования�территории��орода�Ко�алыма�-
разделения�территории�на�зоны�с��становлением�для��аждой�из�них��радостроительно�о�ре�ламента.

Целями�Правил�землепользования�и�застрой�и�являются:
-�создание��словий�для��стойчиво�о�развития�территории��орода�Ко�алыма,�сохранения�о�р�жающей�среды;
-�создание��словий�для�планиров�и�территории��орода�Ко�алыма;
-�обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�физичес�их�и�юридичес�их�лиц,�в�том�числе�правообладателей�земельных��част�ов�и

объе�тов��апитально�о�строительства;
-�создание��словий�для�привлечения�инвестиций,�в�том�числе�п�тем�предоставления�возможности�выбора�наиболее�эффе�тивных

видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства;
-�обеспечение�сбалансированно�о��чета�э�оло�ичес�их,�э�ономичес�их,�социальных�и�иных�фа�торов�при�ос�ществлении��радо-

строительной�деятельности;
-�защита�прав��раждан�и�обеспечение�равенства�прав�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�в��радостроительных�отношениях;
-�обеспечение�от�рытой�информации�о�правилах�и��словиях�использования�земельных��част�ов,�ос�ществления�на�них�строитель-

ства�и�ре�онстр��ции;
-��онтроль�соответствия��радостроительным�ре�ламентам�строительных�намерений�застройщи�ов,�построенных�объе�тов�и�их

послед�юще�о�использования.
Правила�землепользования�и�застрой�и�ре�ламентир�ют�след�ющ�ю�деятельность�ор�анов�и�должностных�лиц�местно�о�само�п-

равления,�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�в�области�землепользования�и�застрой�и:
-�предоставление�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а�или�объе�та��апитально�о

строительства;
-�предоставление�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов

�апитально�о�строительства;
-�ор�анизация�и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по�вопросам�землепользования�и�застрой�и;
-�разработ�а,�со�ласование�и��тверждение�прое�тной�до��ментации;
-�выдача�разрешений�на�строительство,�разрешений�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию;
-�под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории;
-�внесение�изменений�в�настоящие�Правила.
Глава�1.�Положения�о�ре��лировании�землепользования�и�застрой�и�ор�анами�местно�о�само�правления
Статья�1.�Основные�понятия,�использ�емые�в�настоящих�Правилах
1.�Понятия,�использ�емые�в�настоящих�Правилах�землепользования�и�застрой�и,�применяются�в�след�ющем�значении:
1)�Градостроительное�зонирование�-�зонирование�территории��орода�Ко�алыма�в�целях�определения�территориальных�зон�и

�становления��радостроительных�ре�ламентов.
2)�Правила�землепользования�и�застрой�и�-�до��мент��радостроительно�о�зонирования,��оторый��тверждается�нормативным

правовым�а�том�представительно�о�ор�ана�и�в��отором��станавливаются�территориальные�зоны,��радостроительные�ре�ламенты,
порядо��применения�та�о�о�до��мента�и�порядо��внесения�в�не�о�изменений.

3)�Территориальные�зоны�-�зоны,�для��оторых�в�Правилах�землепользования�и�застрой�и�определены��раницы�и��становлены
�радостроительные�ре�ламенты.

4)�Градостроительный�ре�ламент�-��станавливаемые�в�пределах��раниц�соответств�ющей�территориальной�зоны�виды�разрешен-
но�о�использования�земельных��част�ов,�равно��а��все�о,�что�находится�над�и�под�поверхностью�земельных��част�ов�и�использ�ется
в�процессе�их�застрой�и�и�послед�ющей�э�спл�атации�объе�тов��апитально�о�строительства,�предельные�(минимальные�и�(или)
ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апи-
тально�о�строительства,�о�раничения�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства,�а�та�же�примени-
тельно���территориям,�в��раницах��оторых�пред�сматривается�ос�ществление�деятельности�по��омпле�сном��и��стойчивом��развитию
территории,�расчетные�по�азатели�минимально�доп�стимо�о��ровня�обеспеченности�соответств�ющей�территории�объе�тами��омм�-
нальной,�транспортной,�социальной�инфрастр��т�р�и�расчетные�по�азатели�ма�симально�доп�стимо�о��ровня�территориальной�до-
ст�пности���азанных�объе�тов�для�населения.

5)�Объе�т��апитально�о�строительства�-�здание,�строение,�соор�жение,�объе�ты,�строительство��оторых�не�завершено�(далее�-
объе�ты�незавершенно�о�строительства),�за�ис�лючением�временных�построе�,��иос�ов,�навесов�и�др��их�подобных�построе�.

6)�Объе�т�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�-�отдельно�стоящие�жилые�дома�с��оличеством�этажей�не�более�чем�три,
предназначенные�для�проживания�одной�семьи.

7)�Строительные�намерения�заявителя�-�планир�емое�строительство,�ре�онстр��ция,��апитальный�ремонт�объе�та��апитально�о
строительства.

8)�Строительство�-�создание�зданий,�строений,�соор�жений�(в�том�числе�на�месте�сносимых�объе�тов��апитально�о�строитель-
ства).

9)�Планиров�а�территории�-�ос�ществление�деятельности�по�развитию�территорий�посредством�разработ�и�прое�тов�планиров�и
территории,�прое�тов�межевания�территории.

10)�Техничес�ие��словия�-�информация�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�тов��апитально�о�строительства���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения.

11)�Формирование�земельно�о��част�а�-�индивид�ализация�земельно�о��част�а�посредством�определения�е�о��раниц�(до��мен-
тально�и�на�местности),�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а�в�соответствии�с��радостроительным�ре�ламентом�той
зоны,�в��оторой�этот��часто��расположен,�техничес�их��словий�под�лючения�объе�тов�земельно�о��част�а���сетям�инженерно-техни-
чес�о�о�обеспечения.

12)�Линейные�объе�ты�-�линии�эле�тропередачи,�линии�связи�(в�том�числе�линейно-�абельные�соор�жения),�тр�бопроводы,�ав-
томобильные�доро�и,�железнодорожные�линии�и�др��ие�подобные�соор�жения.

13)�До��ментация�по�планиров�е�территории�-�прое�ты�планиров�и�территории;�прое�ты�межевания�территории.
14)�Красные�линии�-�линии,��оторые�обозначают�с�ществ�ющие,�планир�емые�(изменяемые,�вновь�образ�емые)��раницы�терри-

торий�обще�о�пользования�и�(или)��раницы�территорий,�занятых�линейными�объе�тами�и�(или)�предназначенных�для�размещения
линейных�объе�тов.

15)�Территории�обще�о�пользования�-�территории,��оторыми�беспрепятственно�польз�ется�нео�раниченный��р���лиц�(в�том�числе
площади,��лицы,�проезды,�набережные,�бере�овые�полосы�водных�объе�тов�обще�о�пользования,�с�веры,�б�львары).

16)�Ре�онстр��ция�объе�тов��апитально�о�строительства�(за�ис�лючением�линейных�объе�тов)�-�изменение�параметров�объе�та
�апитально�о�строительства,�е�о�частей�(высоты,��оличества�этажей,�площади,�объема),�в�том�числе�надстрой�а,�перестрой�а,�рас-
ширение�объе�та��апитально�о�строительства,�а�та�же�замена�и�(или)�восстановление�нес�щих�строительных��онстр��ций�объе�та
�апитально�о�строительства,�за�ис�лючением�замены�отдельных�элементов�та�их��онстр��ций�на�анало�ичные�или�иные��л�чшающие
по�азатели�та�их��онстр��ций�элементы�и�(или)�восстановления���азанных�элементов.

17)�Ре�онстр��ция�линейных�объе�тов�-�изменение�параметров�линейных�объе�тов�или�их��част�ов�(частей),��оторое�влечет�за
собой�изменение��ласса,��ате�ории�и�(или)�первоначально��становленных�по�азателей�ф�н�ционирования�та�их�объе�тов�(мощности,
�р�зоподъемности�и�др��их)�или�при��отором�треб�ется�изменение��раниц�полос�отвода�и�(или)�охранных�зон�та�их�объе�тов.

18)�Минимальные�размеры�земельно�о��част�а�(минимальная�площадь�земельно�о��част�а)�-�предельный�параметр�разрешенно�о
строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства�в�составе��радостроительно�о�ре�ламента,�в�виде�размеров�и
площади�земельно�о��част�а,��оторые�позволяют�разместить�(ре�онстр�ировать)�объе�т��апитально�о�строительства�с�предельными
минимальными�параметрами�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства,��становленными
для�соответств�юще�о�вида�разрешенно�о�использования�в��раницах�определенной�территориальной�зоны,�с�минимальным��оли-
чеством�необходимых�вспомо�ательных�объе�тов,�а�та�же�строений�и�соор�жений,�техноло�ичес�и�и�ф�н�ционально�связанных�с
основным�объе�том��апитально�о�строительства,�наличие��оторых�обязательно�в�соответствии�с�требованиями�техничес�их�ре�ла-
ментов,�местных�нормативов��радостроительно�о�прое�тирования,�действ�ющих�строительных�норм�и�правил,�сводов�правил,��ос�-
дарственных�стандартов,�размещаемые�в�одной�плос�ости�с�основным�объе�том��апитально�о�строительства�на��ровне�планировоч-
ной�(прое�тной)�отмет�и�земли�(за�ис�лючением�использования�подземно�о�пространства�при�наличии�та�ой�возможности),�обеспе-
чивающие�е�о�безопасное�использование,�э�спл�атацию�и�техничес�ое�обсл�живание.

19)�Ма�симальные�размеры�земельно�о��част�а�(ма�симальная�площадь�земельно�о��част�а)�-�предельный�параметр�разрешен-
но�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства�в�составе��радостроительно�о�ре�ламента,�в�виде�разме-
ров�и�площади�земельно�о��част�а,��оторые�позволяют�разместить�(ре�онстр�ировать)�объе�т��апитально�о�строительства�с�предель-
ными�ма�симальными�параметрами�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства,��становлен-
ными�для�соответств�юще�о�вида�разрешенно�о�использования�в��раницах�определенной�территориальной�зоны,�с�минимальным
�оличеством�необходимых�вспомо�ательных�объе�тов,�а�та�же�строений�и�соор�жений,�техноло�ичес�и�и�ф�н�ционально�связанных
с�основным�объе�том��апитально�о�строительства,�наличие��оторых�обязательно�в�соответствии�с�требованиями�техничес�их�ре�ла-
ментов,�местных�нормативов��радостроительно�о�прое�тирования,�действ�ющими�строительных�норм�и�правил,�сводов�правил,
�ос�дарственных�стандартов,�размещаемые�в�одной�плос�ости�с�основным�объе�том��апитально�о�строительства�на��ровне�плани-
ровочной�(прое�тной)�отмет�и�земли�(за�ис�лючением�использования�подземно�о�пространства�при�наличии�та�ой�возможности),
обеспечивающие�е�о�безопасное�использование,�э�спл�атацию�и�техничес�ое�обсл�живание.

20)�Количество�этажей�-�предельный�параметр�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства
в�составе��радостроительно�о�ре�ламента,��станавливаемый�в�виде�числово�о�значения,�с�мма�всех�этажей�здания,�в�лючая�под-
земный,�подвальный,�цо�ольный,�надземный,�техничес�ий,�мансардный�и�др��ие,��станавливается�для�соответств�юще�о�вида�раз-
решенно�о�использования�в��раницах�определенной�территориальной�зоны.

21)�Высота�здания,�строения,�соор�жения�-�предельный�параметр�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апи-
тально�о�строительства�в�составе��радостроительно�о�ре�ламента,��станавливаемый�в�виде�числово�о�значения�в�метрах,�и�пред-
ставляет�собой�расстояние�по�верти�али,�измеренное�от�планировочной�(прое�тной)�отмет�и�земли�до�наивысшей�точ�и�плос�ой
�рыши�здания�или�до�наивысшей�точ�и��онь�а�с�атной��рыши�здания,�до�наивысшей�точ�и�строения,�соор�жения;��станавливается
для�соответств�юще�о�вида�разрешенно�о�использования�в��раницах�определенной�территориальной�зоны,�обозначенной�на��арте
�радостроительно�о�зонирования.

22)�Ма�симальный�процент�застрой�и�в��раницах�земельно�о��част�а�-�предельный�параметр�разрешенно�о�строительства,�ре�он-
стр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства�в�составе��радостроительно�о�ре�ламента,�выраженный�в�процентах,�и�определяемый
�а��отношение�с�ммарной�площади�земельно�о��част�а,��оторая�может�быть�застроена,��о�всей�(общей)�площади�земельно�о��част�а.

23)�Коэффициент�строительно�о�использования�земельно�о��част�а�-�элемент��радостроительно�о�ре�ламента�(в�части�предель-
ных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства),�определяемый��а��отношение
с�ммарной�общей�площади�надземной�части�всех�объе�тов��апитально�о�строительства�на�земельном��част�е�(с�ществ�ющих�и�тех,
�оторые�мо��т�быть�построены�дополнительно)���площади�земельно�о��част�а.�С�ммарная�общая�площадь�надземной�части�всех
объе�тов��апитально�о�строительства�на�земельном��част�е�(с�ществ�ющих�и�тех,��оторые�мо��т�быть�построены�дополнительно)
определяется��множением�значения��оэффициента�на�по�азатель�площади�земельно�о��част�а.

24)�Коэффициент�застрой�и�–�отношение�площади,�занятой�под�зданиями�и�соор�жениями,���площади��част�а�(�вартала).
25)�Коэффициент�плотности�застрой�и�–�отношение�площади�всех�этажей�зданий�и�соор�жений���площади��част�а�(�вартала).
26)�Процент�застрой�и��част�а�-�выраженный�в�процентах�по�азатель,�определяющий,��а�ая�часть�площади�земельно�о��част�а

может�быть�занята�зданиями,�строениями�и�соор�жениями.
2.�Иные�понятия,��потребляемые�в�настоящих�Правилах,�применяются�в�значениях,�использ�емых�в�федеральном�за�онодательстве.
Статья�2.�От�рытость�и�дост�пность�информации�о�землепользовании�и�застрой�е.�Участие��раждан�в�принятии�решений�по

вопросам�землепользования�и�застрой�и
1.�Настоящие�Правила�являются�от�рытыми�для�физичес�их�и�юридичес�их�лиц.
2.�Администрация��орода�Ко�алыма�обеспечивает�возможность�озна�омления�с�Правилами�п�тем:
-�п�бли�ации�Правил�в�средствах�массовой�информации�(в�том�числе�в�сети�Интернет)�или�издания�их�специальным�тиражом�и

от�рытой�продажи�Правил�всем�заинтересованным�лицам;



11 24�января�2018��ода�№06�(902)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

-�создания��словий�для�озна�омления�с�Правилами�в��полномоченном�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ане
местно�о�само�правления;

-�предоставления�Правил�в�библиоте�и��орода�Ко�алыма.
3.�Граждане�имеют�право��частвовать�в�принятии�решений�по�вопросам�землепользования�и�застрой�и�в�соответствии�с�действ�-

ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и��орода�Ко�алыма.
4.�Нормативные�и�индивид�альные�правовые�а�ты��орода�Ко�алыма�в�области�землепользования�и�застрой�и,�за�ис�лючением

Генерально�о�плана,�принятые�до�вст�пления�в�сил��настоящих�Правил�землепользования�и�застрой�и,�применяются�в�части,�не
противоречащей�им.

Статья�3.�Соотношение�Правил�землепользования�и�застрой�и�с�Генеральным�планом�и�до��ментацией�по�планиров�е�территории
1.�Правила�землепользования�и�застрой�и�разработаны�на�основе�Генерально�о�плана�и�не�должны�ем��противоречить.
В�сл�чае�внесения�изменений�в�Генеральный�план�соответств�ющие�изменения�должны�быть�внесены�в�Правила�землепользо-

вания�и�застрой�и.
2.�До��ментация�по�планиров�е�территории�разрабатывается�на�основе�Генерально�о�плана,�Правил�землепользования�и�зас-

трой�и�и�не�должна�им�противоречить.
Статья�4.�Застройщи�и
1.�Застройщи��-�физичес�ое�или�юридичес�ое�лицо,�обеспечивающее�на�принадлежащем�ем��земельном��част�е�или�на�земель-

ном��част�е�ино�о�правообладателя�(�отором��при�ос�ществлении�бюджетных�инвестиций�в�объе�ты��апитально�о�строительства
�ос�дарственной�(м�ниципальной)�собственности�ор�аны��ос�дарственной�власти�(�ос�дарственные�ор�аны),�Гос�дарственная��ор-
порация�по�атомной�энер�ии�«Росатом»,�Гос�дарственная��орпорация�по��осмичес�ой�деятельности�«Рос�осмос»,�ор�аны��правления
�ос�дарственными�внебюджетными�фондами�или�ор�аны�местно�о�само�правления�передали�в�сл�чаях,��становленных�бюджетным
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�на�основании�со�лашений�свои�полномочия��ос�дарственно�о�(м�ниципально�о)�за�аз-
чи�а)�строительство,�ре�онстр��цию,��апитальный�ремонт�объе�тов��апитально�о�строительства,�а�та�же�выполнение�инженерных
изыс�аний,�под�отов���прое�тной�до��ментации�для�их�строительства,�ре�онстр��ции,��апитально�о�ремонта.

2.�Земельные��част�и�и�объе�ты��апитально�о�строительства�мо��т�принадлежать�застройщи�ам�на�правах�собственности,�арен-
ды,�пожизненно�наслед�емо�о�владения�земельным��част�ом�и�др��их�правах,�позволяющих�ос�ществлять�строительство,�ре�онст-
р��цию,��апитальный�ремонт.

3.�Застройщи�и�имеют�право:
-�ос�ществлять�строительство,�ре�онстр��цию,��апитальный�ремонт�объе�тов��апитально�о�строительства�на�принадлежащих�им

земельных��част�ах;
-��тверждать�прое�тн�ю�до��ментацию�на�строительство,�ре�онстр��цию�объе�тов��апитально�о�строительства�и�их�частей;
-�в�сл�чаях,��становленных�настоящими�Правилами,�ходатайствовать�перед�Администрацией��орода�Ко�алыма�об�от�лонении�от

предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства,�о�предоставлении�раз-
решения�на��словно�разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а;

-�обжаловать�действия�(бездействие)�должностных�лиц�ор�анов�местно�о�само�правления�в�с�дебном�поряд�е;
-�ос�ществлять�др��ие�права,�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством.
4.�Застройщи�и�обязаны:
-�соблюдать�требования��радостроительных�ре�ламентов;
-�использовать�земельные��част�и,�предоставленные�для�строительства,�в�соответствии�с�целью�предоставления�-�для�ос�ще-

ствления�строительства,�ре�онстр��ции�в�соответствии�с�прое�тной�до��ментацией;
-�безвозмездно�передать�в�ор�ан�власти,�выдавший�разрешение�на�строительство,�один�э�земпляр��опий�материалов�инженер-

ных�изыс�аний,�прое�тной�до��ментации;
-�исполнять�др��ие�обязанности,��становленные�за�онодательством.
Статья�5.�Полномочия�ор�анов�и�должностных�лиц�местно�о�само�правления�в�области�землепользования�и�застрой�и
1.�К�полномочиям�представительно�о�ор�ана��орода�Ко�алыма�в�области�землепользования�и�застрой�и�относятся:
-��тверждение�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и.
2.�К�полномочиям��лавы��орода�Ко�алыма�относятся:
-�принятие�решений�о�назначении�п�бличных�сл�шаний;
-��тверждение�до��ментации�по�планиров�е�территории;
-�принятие�решения�о�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а;
-�принятие�решения�о�предоставлении�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,

ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства;
-�принятие�решения�о�под�отов�е�прое�та�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и.
3.�К�полномочиям�Администрации��орода�Ко�алыма�относятся:
-�обеспечение�разработ�и�до��ментации�по�планиров�е�территории;
-�формирование�земельных��част�ов��а��объе�тов�недвижимости;
-�выдача�разрешений�на�строительство�объе�тов��апитально�о�строительства�местно�о�значения�и�по�заявлениям�физичес�их�и

юридичес�их�лиц;
-�выдача�разрешений�на�ввод�объе�тов�в�э�спл�атацию�при�ос�ществлении�строительства�объе�тов��апитально�о�строительства

местно�о�значения�и�по�заявлениям�физичес�их�и�юридичес�их�лиц.
Статья�6.�Комиссия�по�под�отов�е�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма
1.�Комиссия�по�под�отов�е�правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комиссия)�формир�ется

в�целях�обеспечения�реализации�настоящих�Правил.
2.�Комиссия�ос�ществляет�свою�деятельность�в�соответствии�с�настоящими�Правилами�и�Поряд�ом�деятельности�Комиссии,

�твержденным�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2009�№423�«О�под�отов�е�прое�та�правил�землепользо-
вания�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма».

3.�Комиссия�является�постоянно�действ�ющим��онс�льтативным�ор�аном�при��лаве��орода�Ко�алыма�и�формир�ется�для�обес-
печения�реализации�требований,��становленных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

Глава�2.�Положения�об�изменении�видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строитель-
ства�физичес�ими�и�юридичес�ими�лицами

Статья�7.�Изменение�видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства�физичес-
�ими�и�юридичес�ими�лицами

1.�Изменением�видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства�физичес�ими�и
юридичес�ими�лицами�является:

1)�изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�на�любой�др��ой�основной�вид�разрешенно�о�использования;
2)�изменение�вспомо�ательно�о�вида�разрешенно�о�использования�на�любой�др��ой�вспомо�ательный�вид�разрешенно�о�ис-

пользования;
3)�изменение�не�соответств�юще�о�настоящим�Правилам�вида�использования�земельно�о��част�а�и�(или)�объе�та��апитально�о

строительства�на�любой�др��ой�основной�вид�разрешенно�о�использования,��становленный�Правилами�для�соответств�ющей�тер-
риториальной�зоны.

2.�В�соответствии�с�земельным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�доп�с�ается�изменение�видов�разрешенно�о
использования�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�п�тем�внесения�в�за�лю-
ченный�до�овор�аренды�по�рез�льтатам�а��циона�или�в�сл�чае�признания�а��циона�несостоявшимся�с�лицами,���азанными�в�п�н�те
13,�14�или�20�статьи�39.12�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

3.�Изменение�не�соответств�юще�о�настоящим�Правилам�вида�использования�земельно�о��част�а�и�(или)�объе�та��апитально�о
строительства�на�иной�несоответств�ющий��радостроительном��ре�ламент��вид�использования�не�доп�с�ается.�Изменить�на�соот-
ветств�ющий��радостроительном��ре�ламент��вид�использования�земельно�о��част�а�и�(или)�объе�та��апитально�о�строительства
возможно�толь�о�на�любой�основной�вид�разрешенно�о�использования�либо�пол�чить�разрешение�на��словно�разрешенный�вид
использования�земельно�о��част�а�и�(или)�объе�та��апитально�о�строительства.

Статья�8.�Порядо��предоставления�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а�или�объе�та
�апитально�о�строительства

1.�В�сл�чаях,�если�использование�земельно�о��част�а�или�объе�та��апитально�о�строительства�является��словно�разрешенными
видами�использования,�то�необходимо�пол�чить�разрешение�на��словно�разрешенный�вид�использования.

2.�Заинтересованное�лицо�подает�заявление�о�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�в
Комиссию.

3.�Вопрос�о�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�подлежит�обс�ждению�на�п�бличных
сл�шаниях�в�соответствии�со�статьей�13�настоящих�Правил.

4.�На�основании�за�лючения�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�по�вопрос��о�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешен-
ный�вид�использования�Комиссия�ос�ществляет�под�отов���ре�омендаций�о�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешенный
вид�использования�или�об�от�азе�в�предоставлении�та�о�о�разрешения�с���азанием�причин�принято�о�решения�и�направляет�их,�не
позднее�след�юще�о�дня�после�под�отов�и,��лаве��орода�Ко�алыма.

5.�На�основании���азанных�в�части�4�настоящей�статьи�ре�омендаций��лава��орода�в�течение�трех�дней�со�дня�пост�пления�та�их
ре�омендаций�принимает�решение�о�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�или�об�от�азе�в
предоставлении�та�о�о�разрешения.�У�азанное�решение�подлежит�оп�бли�ованию�в�поряд�е,��становленном�для�официально�о
оп�бли�ования�м�ниципальных�правовых�а�тов,�иной�официальной�информации,�и�может�быть�размещено�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет».

6.�Физичес�ое�или�юридичес�ое�лицо�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е�решение�о�предоставлении�разрешения�на��словно
разрешенный�вид�использования�или�об�от�азе�в�предоставлении�та�о�о�разрешения.

7.�Порядо��предоставления�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а�или�объе�та��апиталь-
но�о�строительства��становлен�статьей�39�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

Статья�9.�Порядо��предоставления�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�он-
стр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства

1.�Правообладатели�земельных��част�ов,�размеры��оторых�меньше��становленных��радостроительным�ре�ламентом�минимальных
размеров�земельных��част�ов�либо��онфи��рация,�инженерно-�еоло�ичес�ие�или�иные�хара�теристи�и��оторых�небла�оприятны�для
застрой�и,�либо�на��оторых�имеются�объе�ты�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�подлежащие�ре�онстр��ции�или��апиталь-
ном��ремонт�,�имеют�право�на�от�лонение�при�строительстве�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции
объе�тов��апитально�о�строительства.

2.�От�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства
разрешается�для�отдельно�о�земельно�о��част�а�при�соблюдении�требований�техничес�их�ре�ламентов.

3.�Застройщи��подает�в�Комиссию�заявление�о�предоставлении�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешен-
но�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства.

4.�Вопрос�о�предоставлении�та�о�о�разрешения�подлежит�обс�ждению�на�п�бличных�сл�шаниях�в�соответствии�со�статьей�13
настоящих�Правил.

5.�На�основании�за�лючения�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�по�вопрос��о�предоставлении�разрешения�на�от�лонение�от
предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства�Комиссия�ос�ществляет
под�отов���ре�омендаций�о�предоставлении�та�о�о�разрешения�или�об�от�азе�в�предоставлении�та�о�о�разрешения�с���азанием
причин�принято�о�решения�и�направляет���азанные�ре�омендации��лаве��орода�Ко�алыма.

6.�Глава��орода�в�течение�семи�дней�со�дня�пост�пления���азанных�в�части�5�настоящей�статьи�ре�омендаций�принимает�решение
о�предоставлении�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов
�апитально�о�строительства�или�об�от�азе�в�предоставлении�та�о�о�разрешения�с���азанием�причин�принято�о�решения.

7.�Физичес�ое�или�юридичес�ое�лицо�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е�решение�о�предоставлении�разрешения�на�от�лонение
от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства�или�об�от�азе�в�пре-
доставлении�та�о�о�разрешения.

8.�Порядо��предоставления�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции
�становлен�статьей�40�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

Глава�3.�Положения�о�под�отов�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�ор�анами�местно�о�само�правления
Положения�настоящей��лавы�не�применяются�при�разработ�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�для�размещения�объе�тов

�апитально�о�строительства�федерально�о�и�ре�ионально�о�значения.
Статья�10.�Общие�положения�о�планиров�е�территории

1.�Под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории�ос�ществляется�в�целях�обеспечения��стойчиво�о�развития�территорий,
выделения�элементов�планировочной�стр��т�ры�(�варталов,�ми�рорайонов,�иных�элементов),��становления��раниц�земельных��ча-
ст�ов,�на��оторых�расположены�объе�ты��апитально�о�строительства,��раниц�земельных��част�ов,�предназначенных�для�строитель-
ства�и�размещения�линейных�объе�тов.

2.�Видами�до��ментации�по�планиров�е�территории�являются:
1)�прое�т�планиров�и�территории;
2)�прое�т�межевания�территории.
3.�Под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории�ос�ществляется�в�отношении�застроенных�или�подлежащих�застрой�е

территорий.
4.�Под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�в�соответствии�со�схемами�территори-

ально�о�планирования�Российс�ой�Федерации,�схемами�территориально�о�планирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры,�Генеральным�планом,�правилами�и�требованиями�техничес�их�ре�ламентов�с��чётом��раниц�территорий�объе�тов���льт�рно�о
наследия�(в�том�числе�вновь�выявленных),��раниц�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий.

5.�Решения�о�под�отов�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�принимаются�самостоятельно:
1)�лицами,�с��оторыми�за�лючены�до�оворы�о�развитии�застроенной�территории,�до�оворы�о��омпле�сном�освоении�территории,

в�том�числе�в�целях�строительства�жилья�э�ономичес�о�о��ласса,�до�оворы�о��омпле�сном�развитии�территории�по�инициативе
ор�ана�местно�о�само�правления;

2)�правообладателями�земельных��част�ов�в�сл�чае��омпле�сно�о�развития�территории�по�инициативе�правообладателей�зе-
мельных��част�ов�и�(или)�объе�тов�недвижимо�о�им�щества,�расположенных�в��раницах�та�ой�территории,�в�том�числе�лицами,
�оторым�земельные��част�и,�находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�предоставлены�в�аренд�,�в�без-
возмездное�пользование�в�соответствии�с�земельным�за�онодательством.

3)�правообладателями�с�ществ�ющих�линейных�объе�тов,�подлежащих�ре�онстр��ции,�в�сл�чае�под�отов�и�до��ментации�по�пла-
ниров�е�территории�в�целях�их�ре�онстр��ции;

4)�с�бъе�тами�естественных�монополий,�ор�анизациями��омм�нально�о��омпле�са�в�сл�чае�под�отов�и�до��ментации�по�плани-
ров�е�территории�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения,�объе�тов�местно�о�значе-
ния.

6.�Под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории�ос�ществляется�Администрацией��орода�Ко�алыма�самостоятельно�либо
привле�аемыми�ею�на�основании�м�ниципально�о��онтра�та,�за�люченно�о�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Феде-
рации�о��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд,�иными
лицами.�Под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории,�в�том�числе�пред�сматривающей�размещение�объе�тов�федерально�о
значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения,�объе�тов�местно�о�значения,�может�ос�ществляться�физичес�ими�или�юридичес�ими
лицами�за�счет�их�средств.

7.�Состав�до��ментации�по�планиров�е�территории��станавливается�в�соответствии�с�за�онодательством�о��радостроительной
деятельности.

8.�Под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории�в�целях�размещения�объе�та��апитально�о�строительства�является�обя-
зательной�в�след�ющих�сл�чаях:

1)�необходимо�изъятие�земельных��част�ов�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�связи�с�размещением�объе�та��апи-
тально�о�строительства�федерально�о,�ре�ионально�о�или�местно�о�значения;

2)�необходимо��становление,�изменение�или�отмена��расных�линий;
3)�необходимо�образование�земельных��част�ов�в�сл�чае,�если�в�соответствии�с�земельным�за�онодательством�образование

земельных��част�ов�ос�ществляется�толь�о�в�соответствии�с�прое�том�межевания�территории;
4)�размещение�объе�та��апитально�о�строительства�планир�ется�на�территориях�дв�х�и�более�м�ниципальных�образований,�име-

ющих�общ�ю��раниц��(за�ис�лючением�сл�чая,�если�размещение�та�о�о�объе�та��апитально�о�строительства�планир�ется�ос�ществ-
лять�на�землях�или�земельных��част�ах,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�для�размещения�та�о�о
объе�та��апитально�о�строительства�не�треб�ются�предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ни-
ципальной�собственности,�и��становление�сервит�тов);

5)�планир�ются�строительство,�ре�онстр��ция�линейно�о�объе�та�(за�ис�лючением�сл�чая,�если�размещение�линейно�о�объе�та
планир�ется�ос�ществлять�на�землях�или�земельных��част�ах,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,
и�для�размещения�та�о�о�линейно�о�объе�та�не�треб�ются�предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в��ос�дарственной�или
м�ниципальной�собственности,�и��становление�сервит�тов).�Правительством�Российс�ой�Федерации�мо��т�быть��становлены�иные
сл�чаи,�при��оторых�для�строительства,�ре�онстр��ции�линейно�о�объе�та�не�треб�ется�под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е
территории.

9.�Применительно���территории,�в��раницах��оторой�не�пред�сматривается�ос�ществление�деятельности�по��омпле�сном��и
�стойчивом��развитию�территории,�а�та�же�не�планир�ется�размещение�линейных�объе�тов,�доп�с�ается�под�отов�а�прое�та�меже-
вания�территории�без�под�отов�и�прое�та�планиров�и�территории.

10.�Прое�т�планиров�и�территории�является�основой�для�под�отов�и�прое�та�межевания�территории,�за�ис�лючением�сл�чаев,
пред�смотренных�частью�9�настоящей�статьи.�Под�отов�а�прое�та�межевания�территории�ос�ществляется�в�составе�прое�та�плани-
ров�и�территории�или�в�виде�отдельно�о�до��мента.

Статья�11.�Под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории
1.�Под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории�ос�ществляется�на�основании�до��ментов�территориально�о�планирова-

ния,�настоящих�Правил�(за�ис�лючением�под�отов�и�до��ментации�по�планиров�е�территории,�пред�сматривающей�размещение
линейных�объе�тов)�в�соответствии�с�про�раммами��омпле�сно�о�развития�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры,�про�раммами
�омпле�сно�о�развития�транспортной�инфрастр��т�ры,�про�раммами��омпле�сно�о�развития�социальной�инфрастр��т�ры,�нормати-
вами��радостроительно�о�прое�тирования,�требованиями�техничес�их�ре�ламентов,�сводов�правил�с��четом�материалов�и�рез�льта-
тов�инженерных�изыс�аний,��раниц�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия,�в�люченных�в�единый��ос�дарственный�реестр�объе�-
тов���льт�рно�о�наследия�народов�Российс�ой�Федерации,��раниц�территорий�выявленных�объе�тов���льт�рно�о�наследия,��раниц
зон�с�особыми��словиями�использования�территорий.

2.�До��ментация�по�планиров�е�территории�разрабатывается�по�инициативе�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,
физичес�их�и�юридичес�их�лиц.

3.�Основанием�для�разработ�и�до��ментации�по�планиров�е�являются:
-�решение�о�под�отов�е�данной�до��ментации,�принимаемое�Администрацией��орода�Ко�алыма;
-�за�аз�на�под�отов���данной�до��ментации.
За�аз�на�под�отов���до��ментации�по�планиров�е�выполняется�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

За�азчи�ом�до��ментации�по�планиров�е�территории�является�Администрация��орода�Ко�алыма�(�полномоченный�в�области�архите�-
т�ры�и��радостроительства�ор�ан�местно�о�само�правления).

4.�Под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории�обеспечивается�Администрацией��орода�Ко�алыма.�До��ментация�по
планиров�е�территории��тверждается��лавой��орода�Ко�алыма.

5.�До��ментация�по�планиров�е�может�разрабатываться�на��он��рсной�основе.
6.�Состав,�содержание,�сро�и�под�отов�и�до��ментации�по�планиров�е�определяются�в�за�азе�на�под�отов���данной�до��ментации

в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
7.�Решение�о�под�отов�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�подлежит�официальном��оп�бли�ованию�в�средствах�массовой

информации�в�течение�3-х�дней�со�дня�принятия�та�о�о�решения�и�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�в�сети�«Интернет».

8.�Со�дня�оп�бли�ования�решения�о�под�отов�е�до��ментации�по�планиров�е�физичес�ие�или�юридичес�ие�лица�вправе�предста-
вить�в��полномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан�местно�о�само�правления�свои�предложения�о�поряд�е,
сро�ах�под�отов�и�и�содержании�этих�до��ментов.�Уполномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан�местно�о
само�правления�по�своем���смотрению��читывает�данные�предложения�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�при�обеспечении�под�отов�и
до��ментации�по�планиров�е.

9.�Уполномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан�местно�о�само�правления�ос�ществляет�провер���разрабо-
танной�до��ментации�по�планиров�е�на�соответствие�требованиям,��становленным�частью�1�настоящей�статьи.�Провер�а�ос�ществля-
ется�в�течение�10�рабочих�дней�с�момента�пол�чения��полномоченным�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�аном�местно�о
само�правления�разработанной�до��ментации�по�планиров�е.�По�рез�льтатам�провер�и��полномоченный�в�области�архите�т�ры�и��ра-
достроительства�ор�ан�местно�о�само�правления�выявляет�необходимость�проведения�п�бличных�сл�шаний�по�до��ментации�по�пла-
ниров�е�и�передает�ее��лаве��орода�Ко�алыма�или�принимает�решение�об�от�лонении�данной�до��ментации�и�о�направлении�ее�на
доработ��.�В�данном�решении���азываются�обоснованные�причины�от�лонения,�а�та�же�сро�и�доработ�и�до��ментации.

10.�Глава��орода�Ко�алыма�принимает�решение�о�проведении�п�бличных�сл�шаний.�П�бличные�сл�шания�проводятся�Комиссией
в�поряд�е,�определенном�статьей�13�настоящих�Правил.

11.�Уполномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан�местно�о�само�правления�направляет��лаве��орода
под�отовленн�ю�до��ментацию�по�планиров�е,�прото�ол�п�бличных�сл�шаний�и�за�лючение�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�не
позднее�чем�через�15�дней�со�дня�проведения�п�бличных�сл�шаний.

12.�Глава��орода�с��четом�прото�ола�и�за�лючения�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�принимает�решение�об��тверждении�до��-
ментации�по�планиров�е�или�о�ее�от�лонении�и�о�направлении�в��полномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан
местно�о�само�правления�на�доработ���с��четом���азанных�прото�ола�и�за�лючения.�В�данном�решении���азываются�обоснованные
причины�от�лонения,�а�та�же�сро�и�доработ�и�до��ментации�по�планиров�е.

13.�Утвержденная�до��ментация�по�планиров�е�в�течение�7�дней�со�дня��тверждения�подлежит�оп�бли�ованию�в�поряд�е,��ста-
новленном�для�официально�о�оп�бли�ования�м�ниципальных�правовых�а�тов,�иной�официальной�информации,�и�может�быть�разме-
щено�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет».

14.�Положения,��становленные�частями�3�-�14�настоящей�статьи,�применяются�при�под�отов�е:
1)�прое�тов�планиров�и�территории;
2)�прое�тов�межевания�территории.
15.�Градостроительные�планы�земельных��част�ов��а��отдельные�до��менты��отовятся�на�основании�заявлений�заинтересован-

ных�лиц�о�выдаче��радостроительно�о�плана�земельно�о��част�а.�Данное�положение�действ�ет�толь�о�в�отношении�земельных��ча-
ст�ов,�сформированных��а��объе�ты�недвижимости�в�соответствии�с�настоящими�Правилами.

За�аз�на�под�отов����радостроительно�о�плана�земельно�о��част�а�не�треб�ется.�Градостроительный�план�земельно�о��част�а
�отовится��полномоченным�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�аном�местно�о�само�правления�и��тверждается��лавой
�орода�Ко�алыма.

В�сл�чае,�если�застройщи��обращается�в��полномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан�местно�о�само�п-
равления�с�заявлением�о�выдаче�ем���радостроительно�о�плана�земельно�о��част�а,��полномоченный�в�области�архите�т�ры�и
�радостроительства�ор�ан�местно�о�само�правления�в�сро�и,��становленные�за�онодательством�со�дня�пост�пления���азанно�о
заявления,�ос�ществляет�под�отов����радостроительно�о�плана�земельно�о��част�а�и�обеспечивает�е�о��тверждение.�Градострои-
тельный�план�выдается�заявителю�без�взимания�платы.

16.�Форма��радостроительно�о�плана�земельно�о��част�а��становлена�При�азом�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�-
нально�о�хозяйства�Российс�ой�Федерации�от�25.04.2017�№741/пр�«Об��тверждении�формы��радостроительно�о�плана�земельно�о
�част�а�и�поряд�а�ее�заполнения».

16.1�Требования���содержанию��радостроительных�планов�земельных��част�ов��становлены�статьей�57.3�Градостроительно�о
�оде�са�Российс�ой�Федерации.

17.�Ор�аны��ос�дарственной�власти�Российс�ой�Федерации,�ор�аны��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�ор�аны�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�физичес�ие�и�юридичес�ие�лица�вправе�оспорить�в�с�дебном
поряд�е�до��ментацию�по�планиров�е�территории.

Глава�4.�Положения�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�по�вопросам�землепользования�и�застрой�и
Статья�12.�Общие�положения�о�п�бличных�сл�шаниях�по�вопросам�землепользования�и�застрой�и
1.�П�бличные�сл�шания�по�вопросам�землепользования�и�застрой�и�проводятся�в�целях�соблюдения�прав�челове�а�на�бла�опри-

ятные��словия�жизнедеятельности,�прав�и�за�онных�интересов�правообладателей�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о
строительства,�а�та�же�в�целях�выявления�мнения�заинтересованных�лиц�по�выносимым�на�п�бличные�сл�шания�вопросам.

2.�П�бличные�сл�шания�по�вопросам�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�проводятся�в�поряд�е,�пред�с-
мотренном�настоящими�Правилами,�с��четом�положений�статей�28,�31,�39,�40�и�46�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,
Поряд�а�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
24.03.2017�№74-ГД,�а�та�же�особенностей�проведения�п�бличных�сл�шаний�по�отдельным�вопросам�землепользования�и�застрой�и.
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Статья�13.�Порядо��проведения�п�бличных�сл�шаний�по�вопросам�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма
1.�П�бличные�сл�шания�по�вопросам�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�проводятся�в�сл�чаях:
-�предоставления�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а�или�объе�та��апитально�о�стро-

ительства;
-�предоставления�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов

�апитально�о�строительства;
-�под�отов�и�до��ментации�по�планиров�е�территории;
-�под�отов�и�прое�та�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и;
-��становления�(пре�ращения)�п�бличных�сервит�тов.
2.�П�бличные�сл�шания�проводятся�Комиссией�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�назначении�п�бличных�сл�шаний�должно�содержать:
-�дат�,�место,�время�начала�либо�период�проведения�п�бличных�сл�шаний;
-�рассматриваемый�вопрос�-�о�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а�или

объе�та��апитально�о�строительства,�либо�о�предоставлении�разрешений�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о
строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства,�либо���азание�на�разработанный�прое�т�планиров�и�или�прое�т
межевания�территории,�либо���азание�на�разработанный�прое�т�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и,
либо�об��становлении�(пре�ращении)�п�блично�о�сервит�та;

-�место�и�сро��проведения�э�спозиции;
-�порядо�,�сро�и�приема�предложений�по�обс�ждаемом��прое�т�;
-�информацию�о�председательств�ющем�на�п�бличных�сл�шаниях;
-�информацию�о�се�ретаре�п�бличных�сл�шаний.
Решение�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�п�бли��ется�в�печатных�средствах�массовой�информации,�доводится�до�сведения

населения�по�радио,�телевидению.
4.�Продолжительность�п�бличных�сл�шаний:
-�при�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а�или�объе�та��апитально�о

строительства,�предоставлении�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции
объе�тов��апитально�о�строительства�и�при��становлении�(пре�ращении)�п�блично�о�сервит�та�-�не�более�одно�о�месяца�с�момента
оп�бли�ования�решения�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�до�момента�оп�бли�ования�за�лючения�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний;

-�при�под�отов�е�прое�тов�планиров�и�территории�и/или�прое�тов�межевания�территории�-�от�одно�о�до�трех�месяцев�с�момента
оп�бли�ования�решения�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�до�момента�оп�бли�ования�за�лючения�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний;

-�при�под�отов�е�прое�та�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�-�от�дв�х�до�четырех�месяцев�с�момента
оп�бли�ования�прое�та�внесения�изменений�в�Правила�до�момента�оп�бли�ования�за�лючения�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний.

Кон�ретный�сро��проведения�п�бличных�сл�шаний�(продолжительность�э�спозиции�и�продолжительность�собственно�п�бличных
сл�шаний)�определяет�Комиссия.

5.�В�целях�соблюдения�права�челове�а�на�бла�оприятные��словия�жизнедеятельности,�прав�и�за�онных�интересов�правообладате-
лей�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства�п�бличные�сл�шания�по�вопрос��предоставления�разрешения�на��слов-
но�разрешенный�вид�использования�и�по�вопрос��предоставления�разрешений�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о
строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства�проводятся�с��частием��раждан,�проживающих�в�пределах�терри-
ториальной�зоны,�в��раницах��оторой�расположен�земельный��часто��или�объе�т��апитально�о�строительства,�применительно����оторым
запрашивается�разрешение.�В�сл�чае,�если��словно�разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а�или�объе�та��апитально�о
строительства�или�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строи-
тельства�может�о�азать�не�ативное�воздействие�на�о�р�жающ�ю�сред�,�п�бличные�сл�шания�проводятся�с��частием�правообладателей
земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства,�подверженных�рис���та�о�о�не�ативно�о�воздействия.

Комиссия�направляет�решение�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�по�вопрос��предоставления�разрешения�на��словно�разре-
шенный�вид�использования�(по�вопрос��предоставления�разрешений�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�стро-
ительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства)�правообладателям�земельных��част�ов,�имеющих�общие��раницы�с
земельным��част�ом,�применительно����отором��запрашивается�данное�разрешение,�правообладателям�объе�тов��апитально�о
строительства,�расположенных�на�земельных��част�ах,�имеющих�общие��раницы�с�земельным��част�ом,�применительно����отором�
запрашивается�данное�разрешение,�и�правообладателям�помещений,�являющихся�частью�объе�та��апитально�о�строительства,
применительно����отором��запрашивается�данное�разрешение.�У�азанное�решение�направляется�не�позднее�чем�через�десять�дней
со�дня�пост�пления�заявления�застройщи�а�о�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�(о�предо-
ставлении�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а�или�объе�та
�апитально�о�строительства)�либо�со�дня�пост�пления�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для�строительства.

6.�В�целях�соблюдения�права�челове�а�на�бла�оприятные��словия�жизнедеятельности,�прав�и�за�онных�интересов�правооблада-
телей�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства�п�бличные�сл�шания�по�прое�т��планиров�и�территории�и/или
прое�т��межевания�территории�проводятся�с��частием��раждан,�проживающих�на�территории,�применительно����оторой�ос�ществ-
ляется�под�отов�а�прое�та�ее�планиров�и�и/или�прое�та�ее�межевания,�правообладателей�земельных��част�ов�и�объе�тов��апиталь-
но�о�строительства,�расположенных�на���азанной�территории,�лиц,�за�онные�интересы��оторых�мо��т�быть�нар�шены�в�связи�с
реализацией�та�их�прое�тов.

7.�В�сл�чае,�если�внесение�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�связано�с�размещением�или�ре�онстр��цией
отдельно�о�объе�та��апитально�о�строительства,�п�бличные�сл�шания�по�внесению�изменений�в�Правила�проводятся�в��раницах
территории,�планир�емой�для�размещения�или�ре�онстр��ции�та�о�о�объе�та,�и�в��раницах��станавливаемой�для�та�о�о�объе�та�зоны
с�особыми��словиями�использования�территорий.�При�этом�Комиссия�направляет�решение�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�по
прое�т��внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�правообладателям�земельных��част�ов,�имеющих�общ�ю
�раниц��с�земельным��част�ом,�на��отором�планир�ется�ос�ществить�размещение�или�ре�онстр��цию�отдельно�о�объе�та��апиталь-
но�о�строительства,�правообладателям�зданий,�строений,�соор�жений,�расположенных�на�земельных��част�ах,�имеющих�общ�ю
�раниц��с���азанным�земельным��част�ом,�и�правообладателям�помещений�в�та�ом�объе�те,�а�та�же�правообладателям�объе�тов
�апитально�о�строительства,�расположенных�в��раницах�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий.�У�азанное�решение
направляется�в�сро�,�не�позднее�чем�через�пятнадцать�дней�со�дня�принятия��лавой��орода�Ко�алыма�решения�о�проведении
п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и.

8.�Заинтересованные�лица�вправе�письменно�представить�в�Комиссию�свои�замечания�и�предложения,��асающиеся�рассматри-
ваемо�о�вопроса,�для�в�лючения�их�в�прото�ол�п�бличных�сл�шаний.�Замечания�и�предложения�мо��т�направляться�в�Комиссию�со
дня�принятия�решения�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�до�подписания�прото�ола�п�бличных�сл�шаний.

9.�По�любом��из�рассматриваемых�на�п�бличных�сл�шаниях�вопросов�Комиссия�вправе�ор�анизовать�э�спозицию,�иллюстрир�-
ющ�ю�предмет�п�бличных�сл�шаний.

При�рассмотрении�на�п�бличных�сл�шаниях�прое�та�планиров�и�и/или�прое�та�межевания�территории,�а�та�же�в�сл�чаях,�если
рассматриваемый�вопрос��асается�внесения�изменений�в��арт���радостроительно�о�зонирования,�ор�анизация�э�спозиции�явля-
ется�обязательной.

Э�спозиция�ор�аниз�ется�не�позднее�чем�через�3�дня�с�момента�принятия�решения�о�проведении�п�бличных�сл�шаний,�в�месте
проведения�п�бличных�сл�шаний�и�длится�до�подписания�прото�ола�п�бличных�сл�шаний.

10.�П�бличные�сл�шания�представляют�собой�собрание�заинтересованных�лиц�и�др��их��раждан,�в�том�числе�представителей
ор�анов�власти,�и�непосредственное�обс�ждение�рассматриваемых�вопросов�-�форм�лирование�проблемы,�обоснование�тех�или
иных�позиций,�ответы�на�вопросы,�прения,�демонстрация��рафичес�их�материалов�и�т.п.�Данное�собрание�может�проводиться�с
перерывами�в�течение�нес�оль�их�дней.

11.�Непосредственно�перед�началом�собрания,���азанно�о�в�части�10�настоящей�статьи,�производится�поименная�ре�истрация
�частни�ов�п�бличных�сл�шаний,�за�ис�лючением�представителей�ор�анов�власти�и�застройщи�а.

12.�По��аждом��из�рассматриваемых�вопросов�производится��олосование.�В��олосовании�принимают��частие�толь�о�заре�ист-
рированные��частни�и�п�бличных�сл�шаний.�Голосование�производится�после�о�ончания�обс�ждения�рассматриваемых�вопросов�в
момент,�определяемый�председательств�ющим.

Рез�льтаты�проведения�п�бличных�сл�шаний�считаются�положительными,�если�по�рассматриваемом��вопрос��«за»�про�олосова-
ло�более�половины�заре�истрированных��частни�ов�п�бличных�сл�шаний,�прис�тств�ющих�на�момент��олосования.

Рез�льтаты�проведения�п�бличных�сл�шаний�считаются�отрицательными,�если�по�рассматриваемом��вопрос��«против»�про�оло-
совало�более�половины�заре�истрированных��частни�ов�п�бличных�сл�шаний,�прис�тств�ющих�на�момент��олосования.

13.�В�ходе�п�бличных�сл�шаний�се�ретарем�ведется�прото�ол�п�бличных�сл�шаний,��оторый�содержит:
-�день,�время,�место�проведения�п�бличных�сл�шаний;
-�прис�тств�ющие�на�п�бличных�сл�шаниях�(в�том�числе�председательств�ющий�и�се�ретарь);
-�с�щность�рассматриваемо�о�вопроса�(в�соответствии�с�частью�1�настоящей�статьи);
-�состав�демонстрационных�материалов�(в�том�числе��рафичес�их);
-�мнения,��омментарии,�замечания�и�предложения�(поименно)�по�повод��рассматриваемо�о�вопроса;
-�письменные�замечания�и�предложения�заинтересованных�лиц,�представленные�в�Комиссию�со�ласно�части�8�настоящей�статьи;
-�рез�льтаты��олосования�по�рассматриваемом��вопрос�;
-�общие�выводы�п�бличных�сл�шаний�(форм�лир�ются�председательств�ющим).
Прото�ол�п�бличных�сл�шаний�составляется�в�одном�э�земпляре.�При�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешенный�вид

использования�земельно�о��част�а�или�объе�та��апитально�о�строительства�и�при�предоставлении�разрешения�на�от�лонение�от
предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства,�прото�ол�п�бличных
сл�шаний�составляется�в�дв�х�э�земплярах;�один�э�земпляр�остается���Комиссии,�др��ой�выдается�застройщи��.�Оба�э�земпляра
прото�ола�прошиваются,�сшив�а�заверяется�председательств�ющим�с���азанием��оличества�прошитых�листов.�Прото�ол�подписы-
вается�председательств�ющим,�представителями�ор�анов�власти,�первыми�тремя�заре�истрированными��частни�ами�п�бличных
сл�шаний,�се�ретарем.

14.�Не�позднее�след�юще�о�дня�с�момента�составления�прото�ола�п�бличных�сл�шаний�Комиссия��отовит�за�лючение�о�рез�ль-
татах�п�бличных�сл�шаний,��оторое�содержит:

-�день,�время,�место�составления�за�лючения;
-�с�щность�рассмотренно�о�на�п�бличных�сл�шаниях�вопроса;
-���азание�на�оп�бли�ование�решения�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�(источни�,�дата�оп�бли�ования),�а�та�же�на�информиро-

вание�общественности�др��ими�способами;
-�перечень�письменных�замечаний�и�предложений�заинтересованных�лиц,�представленных�в�Комиссию�со�ласно�части�8�насто-

ящей�статьи;
-���азание�на�ор�анизацию�э�спозиции,�состав�демонстрир�емых�материалов;
-�сро��проведения�э�спозиции;
-�день�(дни),�время,�место�проведения�п�бличных�сл�шаний;
-�рез�льтаты��олосования�по�рассматриваемом��вопрос�;
-�общие�выводы�п�бличных�сл�шаний.
За�лючение�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�оформляется�со�ласно�части�13�настоящей�статьи�и�подлежит�оп�бли�ованию�в

поряд�е,��становленном�для�официально�о�оп�бли�ования�м�ниципальных�правовых�а�тов,�иной�официальной�информации,�и�может
быть�размещено�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет».

15.�Расходы,�связанные�с�ор�анизацией�и�проведением�п�бличных�сл�шаний�по�вопрос��предоставления�разрешения�на��словно
разрешенный�вид�использования,�а�та�же�по�вопрос��представления�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разре-
шенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства,�несет�застройщи��(заявитель);�по�вопрос��об��станов-
лении�(пре�ращении)�п�блично�о�сервит�та�-�инициатор��становления�(пре�ращения)�п�блично�о�сервит�та.

Глава�5.�Положение�о�внесении�изменений�в�правила�землепользования�и�застрой�и
Статья�14.�Порядо��внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и
1.�Предложения�о�внесении�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�направляются�в�Комиссию:
1)�федеральными�ор�анами�исполнительной�власти�в�сл�чаях,�если�Правила�мо��т�воспрепятствовать�ф�н�ционированию,�разме-

щению�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о�значения;
2)�ор�анами�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�сл�чаях,�если�Правила�мо��т�воспрепят-

ствовать�ф�н�ционированию,�размещению�объе�тов��апитально�о�строительства�ре�ионально�о�значения;
3)�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�в�сл�чаях,�если�необходимо�совершенствовать�порядо��ре��лирования

землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма;

4)�физичес�ими�или�юридичес�ими�лицами�в�инициативном�поряд�е�либо�в�сл�чаях,�если�в�рез�льтате�применения�настоящих
Правил�земельные��част�и�и�объе�ты��апитально�о�строительства�не�использ�ются�эффе�тивно,�причиняется�вред�их�правооблада-
телям,�снижается�стоимость�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства,�не�реализ�ются�права�и�за�онные�интересы
�раждан�и�их�объединений.

2.�Комиссия�в�течение�тридцати�дней�со�дня�пост�пления�предложения�о�внесении�изменения�в�Правила�землепользования�и
застрой�и�ос�ществляет�под�отов���за�лючения,�в��отором�содержатся�ре�омендации�о�внесении�в�соответствии�с�пост�пившим
предложением�изменения�в�Правила�или�об�от�лонении�та�о�о�предложения�с���азанием�причин�от�лонения,�и�направляет�это
за�лючение��лаве��орода�Ко�алыма.

3.�Глава�с��четом�ре�омендаций,�содержащихся�в�за�лючении�Комиссии,�в�течение�тридцати�дней�принимает�решение�о�под�о-
тов�е�прое�та�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�или�об�от�лонении�предложения�о�внесении�изменения
в�Правила�с���азанием�причин�от�лонения�и�направляет��опию�та�о�о�решения�заявителю.

В�сл�чае�принятия�решения�о�под�отов�е�прое�та�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и��лава��орода
Ко�алыма�определяет�сро�,�в�течение��оторо�о�прое�т�должен�быть�под�отовлен�и�представлен�в��полномоченный�в�области�архи-
те�т�ры�и��радостроительства�ор�ан�местно�о�само�правления.

4.�Основаниями�для�рассмотрения��лавой��орода�Ко�алыма�вопроса�о�внесении�изменений�в�Правила�землепользования�и
застрой�и�являются:

1)�несоответствие�правил�землепользования�и�застрой�и�Генеральном��план�,�возни�шее�в�рез�льтате�внесения�в�Генеральный
план�изменений;

2)�пост�пление�от��полномоченно�о�Правительством�Российс�ой�Федерации�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти�обяза-
тельно�о�для�исполнения�в�сро�и,��становленные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�предписания�об��странении�нар�ше-
ний�о�раничений�использования�объе�тов�недвижимости,��становленных�на�приаэродромной�территории,��оторые�доп�щены�в�Пра-
вилах�землепользования�и�застрой�и;

3)�пост�пление�предложений�об�изменении��раниц�территориальных�зон,�изменении��радостроительных�ре�ламентов.
5.�Глава�не�позднее�чем�по�истечении�десяти�дней�с�даты�принятия�решения,���азанно�о�в�абзаце�2�части�3�настоящей�статьи,

обеспечивает�оп�бли�ование�сообщения�о�принятии�та�о�о�решения�в�поряд�е,��становленном�для�официально�о�оп�бли�ования
м�ниципальных�правовых�а�тов,�иной�официальной�информации,�оно�та�же�может�быть�распространено�по�радио�и�телевидению�и
размещено�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет».

6.�Собственно�разработ���прое�та�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�обеспечивает�Комиссия.
7.�Уполномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан�местно�о�само�правления�в�течение�5�рабочих�дней�с

момента�пост�пления�ос�ществляет�провер���прое�та�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и,�представлен-
но�о�Комиссией,�на�соответствие�схемам�территориально�о�планирования�Российс�ой�Федерации,�схемам�территориально�о�пла-
нирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�Генеральном��план�,�требованиям�техничес�их�ре�ламентов.

8.�По�рез�льтатам���азанной�провер�и��полномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан�местно�о�само�прав-
ления�направляет�прое�т�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и��лаве��орода�Ко�алыма�или,�в�сл�чае
обнар�жения�е�о�несоответствия�требованиям�и�до��ментам,���азанным�в�части�7�настоящей�статьи,�в�Комиссию�на�доработ��.

9.�Глава��орода�Ко�алыма�при�пол�чении�прое�та�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�принимает
решение�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�по�та�ом��прое�т��в�сро��не�позднее�чем�через�десять�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о
прое�та.�Решение�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�передается�в�Комиссию.

Одновременно�с�принятием��лавой��орода�Ко�алыма�решения�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�обеспечивается�оп�бли�ование
прое�та�внесения�изменений�в�Правила.

10.�П�бличные�сл�шания�по�прое�т��внесения�изменений�в�Правила�проводятся�Комиссией�в�поряд�е,�определенном�статьей�13
настоящих�Правил.

11.�После�завершения�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��внесения�изменений�в�Правила�Комиссия,�с��четом�рез�льтатов�та�их
п�бличных�сл�шаний,�обеспечивает�внесение�изменений�в�Правила�и�представляет���азанный�прое�т��лаве.�Обязательными�прило-
жениями���прое�т��внесения�изменений�в�Правила�являются�прото�ол�п�бличных�сл�шаний�и�за�лючение�о�рез�льтатах�п�бличных
сл�шаний.

12.�Глава�в�течение�десяти�дней�после�представления�ем��прое�та�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой-
�и�и���азанных�в�части�11�настоящей�статьи�обязательных�приложений���нем��должен�принять�решение�о�направлении���азанно�о
прое�та�в�Представительный�ор�ан�или�об�от�лонении�прое�та�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�и�о
направлении�е�о�в�Комиссию�на�доработ���с���азанием�даты�е�о�повторно�о�представления.

13.�Прое�т�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�рассматривается�Представительным�ор�аном��орода
Ко�алыма.�Обязательными�приложениями���прое�т��внесения�изменений�в�Правила�являются�прото�ол�п�бличных�сл�шаний�по
��азанном��прое�т��и�за�лючение�о�рез�льтатах�та�их�п�бличных�сл�шаний.

14.�Представительный�ор�ан�по�рез�льтатам�рассмотрения�прое�та�внесения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой-
�и�и�обязательных�приложений���нем��может��твердить�изменения�в�Правила�или�направить�прое�т�внесения�изменений��лаве��орода
Ко�алыма�на�доработ���в�соответствии�с�рез�льтатами�п�бличных�сл�шаний�по���азанном��прое�т�.

15.�Изменения�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�подлежат�оп�бли�ованию�в�поряд�е,��становленном�для�официально�о
оп�бли�ования�м�ниципальных�правовых�а�тов,�иной�официальной�информации,�и�может�быть�размещено�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет».

16.�Физичес�ие�и�юридичес�ие�лица�вправе�оспорить�решение�об��тверждении�изменений�в�Правила�землепользования�и�зас-
трой�и�в�с�дебном�поряд�е.

17.�Ор�аны��ос�дарственной�власти�Российс�ой�Федерации,�ор�аны��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�вправе�оспорить�решение�об��тверждении�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�в�с�дебном�поряд�е
в�сл�чае�несоответствия�данных�изменений�за�онодательств��Российс�ой�Федерации,�а�та�же�схемам�территориально�о�планиро-
вания�Российс�ой�Федерации,�схемам�территориально�о�планирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,��твержден-
ным�до��тверждения�изменений�в�Правила�землепользования�и�застрой�и.

18.�Настоящая�статья�применяется:
1)�при�внесении�изменений�в��лав��7�настоящих�Правил;
2)�при�внесении�изменений�в�др��ие��лавы�настоящих�Правил,�но�толь�о�при�необходимости�совершенствования�поряд�а�ре��-

лирования�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.
Настоящая�статья�не�применяется:
1)�при�внесении�техничес�их�изменений�-�исправление�орфо�рафичес�их,�п�н�т�ационных,�стилистичес�их�и�том��подобных�ошибо�;
2)�в�сл�чае�приведения�настоящих�Правил�в�соответствие�с�федеральным�за�онодательством,�за�онодательством�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�Уставом��орода�Ко�алыма�при�внесении�непринципиальных�изменений.
Глава�6.�Положения�о�ре��лировании�иных�вопросов�землепользования�и�застрой�и
Статья�15.�Порядо���становления�и�пре�ращения�п�бличных�сервит�тов�на�территории��орода�Ко�алыма
1.�П�бличный�сервит�т�-�право�о�раниченно�о�пользования�ч�жим�земельным��част�ом,�возни�ающее�на�основании�нормативно-

правово�о�а�та�ор�ана��ос�дарственной�власти�или�ор�ана�местно�о�само�правления�и�обеспечивающее�интересы�Российс�ой
Федерации,�местно�о�само�правления�или�местно�о�населения.

2.�Мо��т��станавливаться�п�бличные�сервит�ты�для:
1)�прохода�или�проезда�через�земельный��часто�,�в�том�числе�в�целях�обеспечения�свободно�о�дост�па��раждан���водном��объе�т�

обще�о�пользования�и�е�о�бере�овой�полосе;
2)�использования�земельно�о��част�а�в�целях�ремонта��омм�нальных,�инженерных,�эле�тричес�их�и�др��их�линий�и�сетей,�а�та�же

объе�тов�транспортной�инфрастр��т�ры;
3)�размещения�на�земельном��част�е�межевых�зна�ов,��еодезичес�их�п�н�тов��ос�дарственных��еодезичес�их�сетей,��равимет-

ричес�их�п�н�тов,�нивелирных�п�н�тов�и�подъездов���ним;
4)�проведения�дренажных�работ�на�земельном��част�е;
5)�забора�воды�и�водопоя;
6)�про�она�сельс�охозяйственных�животных�через�земельный��часто�;
7)�сено�ошения,�выпаса�сельс�охозяйственных�животных�в��становленном�поряд�е�на�земельных��част�ах�в�сро�и,�продолжитель-

ность��оторых�соответств�ет�местным��словиям�и�обычаям;
8)�использования�земельно�о��част�а�в�целях�охоты,�рыболовства,�а�ва��льт�ры�(рыбоводства);
9)�временно�о�пользования�земельным��част�ом�в�целях�проведения�изыс�ательс�их,�исследовательс�их�и�др��их�работ.
3.�Установление�п�блично�о�сервит�та�ос�ществляется�с��четом�рез�льтатов�п�бличных�сл�шаний.
4.�Сервит�т�может�быть�срочным�и�постоянным.
5.�Инициаторами��становления�(пре�ращения)�п�блично�о�сервит�та�мо��т�быть�физичес�ие�и�юридичес�ие�лица,�ор�аны��ос�дар-

ственной�власти�и�местно�о�само�правления.
Инициатор��становления�п�блично�о�сервит�та�подает�в��полномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан

местно�о�само�правления�заявление�об��становлении�п�блично�о�сервит�та,�в��отором���азываются:
-�местонахождение�земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о��станавливается�п�бличный�сервит�т;
-�сведения�о�собственни�е�(землевладельце,�землепользователе)�данно�о�земельно�о��част�а;
-�сведения�об�инициаторе��становления�п�блично�о�сервит�та;
-�содержание�п�блично�о�сервит�та;
-�обоснование�необходимости��становления�п�блично�о�сервит�та;
-�сит�ационный�план�и�сфера�действия�п�блично�о�сервит�та;
-�сро��действия�п�блично�о�сервит�та�или���азание�на�е�о�бессрочность.
6.�Уполномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан�местно�о�само�правления�в�течение�5-ти�дней�рассмат-

ривает�заявление�об��становлении�(пре�ращении)�п�блично�о�сервит�та,�выявляет�необходимость�проведения�Комиссией�п�бличных
сл�шаний�по�вопрос��об��становлении�(пре�ращении)�п�блично�о�сервит�та�и�направляет�заявление,���азанное�в�абзаце�втором
части�5�настоящей�статьи,��лаве��орода�Ко�алыма.�Глава��орода�Ко�алыма,�не�позднее�след�юще�о�дня�с�момента�пост�пления
заявления,�принимает�решение�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�по�вопрос��об��становлении�(пре�ращении)�п�блично�о�сервит�та.

Уполномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан�местно�о�само�правления�имеет�право�от�азать�инициатор�
в�дальнейшем�рассмотрении�заявления�в�сл�чае�признания�необоснованности��становления�(пре�ращения)�п�блично�о�сервит�та.
Данное�решение�может�быть�обжаловано�инициатором��становления�(пре�ращения)�п�блично�о�сервит�та�в�с�дебном�поряд�е.

7.�П�бличные�сл�шания�по�вопрос��об��становлении�(пре�ращении)�п�блично�о�сервит�та�проводятся�в�соответствии�со�статьей
13�настоящих�Правил.

8.�На�основании�за�лючения�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�по�вопрос��об��становлении�(пре�ращении)�п�блично�о�сервит�та
Комиссия�ос�ществляет�под�отов���ре�омендаций�по��становлению�(пре�ращению)�п�блично�о�сервит�та�либо�по�от�аз��в��станов-
лении�(пре�ращении)�п�блично�о�сервит�та�и�направляет�их�не�позднее�след�юще�о�дня�после�под�отов�и��лаве��орода�Ко�алыма.

9.�Глава�в�течение�3-х�дней�со�дня�пост�пления���азанных�в�части�8�настоящей�статьи�ре�омендаций�принимает�решение�о
под�отов�е�постановления�об��становлении�(пре�ращении)�п�блично�о�сервит�та�или�об�от�азе�в��становлении�(пре�ращении)�п�б-
лично�о�сервит�та�с���азанием�причин�от�аза.�В�постановлении�об��становлении�п�блично�о�сервит�та�должно�быть���азано:

-�местонахождение�земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о��станавливается�п�бличный�сервит�т;
-��адастровый�план�земельно�о��част�а�(или�прое�т��раниц�земельно�о��част�а);
-�сведения�о�собственни�е�(землевладельце,�землепользователе)�данно�о�земельно�о��част�а;
-�сведения�об�инициаторе��становления�п�блично�о�сервит�та;
-�содержание�п�блично�о�сервит�та;
-�сфера�действия�п�блично�о�сервит�та;
-�сро��действия�п�блично�о�сервит�та�или���азание�на�е�о�бессрочность;
-�размер�платы�собственни���земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о��станавливается�п�бличный�сервит�т,�или���азание�на

бесплатность�е�о��становления.
10.�П�бличный�сервит�т�(е�о�пре�ращение)�подлежит��ос�дарственной�ре�истрации�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном

Российс�ой�Федерации�от�13.07.2015�№218-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�недвижимости».�Сервит�т�возни�ает�(пре�ращает-
ся)�с�момента�та�ой�ре�истрации.

Гос�дарственная�ре�истрация�п�блично�о�сервит�та�(е�о�пре�ращения)�производится�на�основании�заявления�собственни�а
земельно�о��част�а,��оторый�обременяется�(обременен)�сервит�том.�В�сл�чае,�если�данный�собственни��земельно�о��част�а���лоня-
ется�от�ос�ществления�действий�по��ос�дарственной�ре�истрации�сервит�та�(е�о�пре�ращения),�инициатор��становления�(пре�ра-
щения)�п�блично�о�сервит�та�вправе�обратиться�в�с�д�с�требованием�о�ре�истрации�п�блично�о�сервит�та�(е�о�пре�ращения).
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Оплата��ос�дарственной�ре�истрации�п�блично�о�сервит�та�(е�о�пре�ращения)�производится�за�счет�инициатора��становления
(пре�ращения)�п�блично�о�сервит�та.

11.�Срочный�п�бличный�сервит�т�пре�ращается�по�истечении�сро�а�е�о�действия,�определенно�о�постановлением�со�ласно�части
9�настоящей�статьи.�Принятие�нормативно�о�правово�о�а�та�о�пре�ращении�действия�п�блично�о�сервит�та�не�треб�ется.

12.�Бессрочный�п�бличный�сервит�т�пре�ращается�в�сл�чае�отс�тствия�интересов�Российс�ой�Федерации,�ор�анов�местно�о
само�правления�или�местно�о�населения,�в�целях�обеспечения��оторых�он�был��становлен.�Бессрочный�п�бличный�сервит�т�пре�ра-
щается�в�поряд�е,�определенном�частями�5�-�10�настоящей�статьи,�с��четом�особенностей,��становленных�настоящей�частью.

Инициатор�пре�ращения�п�блично�о�сервит�та�подает�в��полномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан
местно�о�само�правления�заявление�о�пре�ращении�п�блично�о�сервит�та,�в��отором���азываются:

-�местонахождение�земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о��становлен�п�бличный�сервит�т;
-��адастровый�план�земельно�о��част�а�(или�прое�т��раниц�земельно�о��част�а);
-�ре�визиты�постановления�об��становлении�п�блично�о�сервит�та;
-�сведения�о�собственни�е�(землевладельце,�землепользователе)�земельно�о��част�а,�обремененно�о�п�бличным�сервит�том;
-�сведения�об�инициаторе��становления�п�блично�о�сервит�та;
-�сведения�об�инициаторе�пре�ращения�п�блично�о�сервит�та;
-�содержание�п�блично�о�сервит�та;
-�обоснование�необходимости�пре�ращения�п�блично�о�сервит�та;
-�сфера�действия�п�блично�о�сервит�та;
-���азание�на�бессрочность�п�блично�о�сервит�та.
В�постановлении�о�пре�ращении�п�блично�о�сервит�та�(часть�9�настоящей�статьи)�должно�быть���азано:
-�местонахождение�земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о��становлен�п�бличный�сервит�т;
-��адастровый�план�земельно�о��част�а�(или�прое�т��раниц�земельно�о��част�а);
-�ре�визиты�постановления�об��становлении�п�блично�о�сервит�та;
-�сведения�о�собственни�е�(землевладельце,�землепользователе)�земельно�о��част�а,�обремененно�о�п�бличным�сервит�том;
-�сведения�об�инициаторе��становления�п�блично�о�сервит�та;
-�сведения�об�инициаторе�пре�ращения�п�блично�о�сервит�та;
-�содержание�п�блично�о�сервит�та;
-�сфера�действия�п�блично�о�сервит�та;
-���азание�на�бессрочность�п�блично�о�сервит�та;
-�решение�о�пре�ращении�действия�п�блично�о�сервит�та.
13.�Ос�ществление�п�блично�о�сервит�та�должно�быть�наименее�обременительным�для�земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о

он��становлен.
14.�Если��становление�п�блично�о�сервит�та�приводит���с�щественным�затр�днениям�в�использовании�земельно�о��част�а,�е�о

собственни��вправе�требовать�от�Администрации��орода�Ко�алыма�соразмерн�ю�плат��за�не�о.�Вопросы�о�платности�п�блично�о
сервит�та,�размере�платы�и�др��ие�подобные�вопросы�рассматриваются�при�проведении�п�бличных�сл�шаний�об��становлении
п�блично�о�сервит�та.

15.�Лица,�права�и�за�онные�интересы��оторых�затра�иваются��становлением�п�блично�о�сервит�та,�мо��т�ос�ществлять�защит�
своих�прав�в�с�дебном�поряд�е.

16.�Порядо�,��словия�и�сл�чаи��становления�сервит�тов�в�отношении�земельных��част�ов�в��раницах�полос�отвода�автомобильных
доро��для�про�лад�и,�переноса,�пере�стройства�инженерных��омм�ни�аций,�их�э�спл�атации,�а�та�же�для�строительства,�ре�онстр��-
ции,��апитально�о�ремонта�объе�тов�дорожно�о�сервиса,�их�э�спл�атации,�размещения�и�э�спл�атации�ре�ламных��онстр��ций��с-
танавливаются�Федеральным�за�оном�Российс�ой�Федерации�от�08.11.2007�№257-ФЗ�«Об�автомобильных�доро�ах�и�о�дорожной
деятельности�в�Российс�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации».

Статья�16.�Градостроительная�под�отов�а�земельных��част�ов�в�целях�предоставления�заинтересованным�лицам�для�строитель-
ства

1.�Земельные��част�и,�предоставляемые�заинтересованным�лицам�для�строительства,�должны�быть�сформированы��а��объе�ты
недвижимости,�то�есть�ос�ществлена�их��радостроительная�под�отов�а.

2.�Формирование�земельно�о��част�а�ос�ществляется�посредством:
-�под�отов�и�до��ментации�по�планиров�е�соответств�ющей�территории�-�элемента�планировочной�стр��т�ры,�в��раницах��оторо�о

расположен�земельный��часто��(прое�та�планиров�и�территории,�прое�та�межевания�территории);
-�под�отов�и�земле�строительной�до��ментации�(�адастрово�о�плана�земельно�о��част�а);
-�выноса��раниц�земельно�о��част�а�в�нат�р�.
Не�доп�с�ается�предоставлять�земельные��част�и�для�любо�о�строительства�без�их��радостроительной�под�отов�и.
3.�Формирование�земельно�о��част�а�производится�за�счет�средств�Администрации��орода�Ко�алыма�либо�заинтересованно�о

в�предоставлении�земельно�о��част�а�лица.
В�сл�чае,�если�заинтересованное�лицо,�за�счет�средств��оторо�о�была�произведена��радостроительная�под�отов�а�земельно�о

�част�а,�не�стало��частни�ом�или�победителем�тор�ов�по�продаже�земельно�о��част�а�или�продаже�права�е�о�аренды�для�строитель-
ства,�данном��лиц���омпенсир�ются�расходы�на�та��ю�под�отов���Администрацией��орода�Ко�алыма�за�счет�победителя�тор�ов.

4.�Приобретение�заинтересованными�лицами�прав�на�земельные��част�и�ос�ществляется�в�соответствии�с�нормами:
-��ражданс�о�о�за�онодательства�-�в�сл�чаях,��о�да���азанные�права�приобретаются�одним�физичес�им�или�юридичес�им�лицом

��др��о�о�физичес�о�о�или�юридичес�о�о�лица;
-�земельно�о�за�онодательства�-�в�сл�чаях,��о�да���азанные�права�приобретаются�заинтересованными�лицами�из�состава�зе-

мель,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма.�До�раз�раничения�в��становленном�за�онодательством�по-
ряд�е�собственности�на�землю�ор�ан�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�распоряжается�земельными��част�ами,�находящи-
мися�в��ос�дарственной�и�м�ниципальной�собственности.

Статья�17.�Прое�тная�до��ментация
1.�Прое�тная�до��ментация�представляет�собой�до��ментацию,�содержащ�ю�материалы�в�те�стовой�форме�и�в�виде��арт�(схем)

и�определяющ�ю�архите�т�рные,�ф�н�ционально-техноло�ичес�ие,��онстр��тивные�и�инженерно-техничес�ие�решения�для�обеспече-
ния�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства,�их�частей,��апитально�о�ремонта,�если�при�е�о�проведении
затра�иваются��онстр��тивные�и�др��ие�хара�теристи�и�надежности�и�безопасности�объе�тов��апитально�о�строительства.

2.�Для�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�выполняются�инженерные�изыс�ания.�Не�доп�с�аются�под�отов�а�и�реализация�про-
е�тной�до��ментации�без�выполнения�соответств�ющих�инженерных�изыс�аний.

3.�Прое�тная�до��ментация�объе�тов��апитально�о�строительства�подлежит��ос�дарственной�э�спертизе,�за�ис�лючением�сл�ча-
ев,�пред�смотренных�статьей�49�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

Застройщи��вправе�направить�прое�тн�ю�до��ментацию�на�не�ос�дарственн�ю�э�спертиз�.�Не�ос�дарственная�э�спертиза�про-
водится�в�поряд�е,��становленном�Правительством�Российс�ой�Федерации.

4.�Порядо��выполнения�инженерных�изыс�аний,�порядо��под�отов�и,�состав�и�содержание�прое�тной�до��ментации,�порядо�
ор�анизации�и�проведения��ос�дарственной�э�спертизы�прое�тной�до��ментации��становлены�статьями�47�-�49�Градостроительно�о
�оде�са�Российс�ой�Федерации.

Статья�18.�Разрешение�на�строительство
1.�Разрешение�на�строительство�представляет�собой�до��мент,��оторый�подтверждает�соответствие�прое�тной�до��ментации

требованиям,��становленным��радостроительным�ре�ламентом�(за�ис�лючением�сл�чая,�если�на�земельный��часто��не�распростра-
няется�действие��радостроительно�о�ре�ламента�или�для�земельно�о��част�а�не��станавливается��радостроительный�ре�ламент,
разрешение�на�строительство�подтверждает�соответствие�прое�тной�до��ментации�требованиям���назначению,�параметрам�и�раз-
мещению�объе�та��апитально�о�строительства�на���азанном�земельном��част�е),�прое�том�планиров�и�территории�и�прое�том�меже-
вания�территории�(за�ис�лючением�сл�чаев,�если�в�соответствии�с�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�под�отов�а
прое�та�планиров�и�территории�и�прое�та�межевания�территории�не�треб�ется),�при�ос�ществлении�строительства,�ре�онстр��ции
объе�та��апитально�о�строительства,�не�являюще�ося�линейным�объе�том,�или�требованиям,��становленным�прое�том�планиров�и
территории�и�прое�том�межевания�территории,�при�ос�ществлении�строительства,�ре�онстр��ции�линейно�о�объе�та,�а�та�же�доп�-
стимость�размещения�объе�та��апитально�о�строительства�на�земельном��част�е�в�соответствии�с�разрешенным�использованием
та�о�о�земельно�о��част�а�и�о�раничениями,��становленными�в�соответствии�с�земельным�и�иным�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.�Разрешение�на�строительство�дает�застройщи���право�ос�ществлять�строительство,�ре�онстр��цию�объе�та��апиталь-
но�о�строительства,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

2.�Разрешение�на�строительство�выдает��полномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан�местно�о�само�п-
равления,�за�ис�лючением�разрешений�на�строительство,��оторые�выдаются��полномоченным�федеральным�ор�аном�исполнитель-
ной�власти,�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�для�строительства,�ре�онстр��ции,
�апитально�о�ремонта�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о�значения,�ре�ионально�о�значения,�при�размещении
�оторых�доп�с�ается�изъятие,�в�том�числе�п�тем�вы��па,�земельных��част�ов.

3.�Разрешение�на�строительство�на�земельном��част�е,�на��оторый�не�распространяется�действие��радостроительно�о�ре�ламен-
та,�выдается�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�-�Ю�ры�или�ор�аном�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�их��омпетенцией.

4.�Форма�разрешения�на�строительство��становлена�при�азом�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяй-
ства�Российс�ой�Федерации�от�19.02.2015�№117/пр�«Об��тверждении�формы�разрешения�на�строительство�и�формы�разрешения�на
ввод�объе�та�в�э�спл�атацию».

5.�Порядо��выдачи�разрешения�на�строительство�определен�статьей�51�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.
6.�Разрешения�на�строительство,�выданные�до�вст�пления�в�сил��настоящих�Правил�застрой�и,�действ�ют�в�течение�сро�а,�на

�оторый�они�были�выданы,�за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�продолжение�строительства�на�их�основе�противоречит�требованиям
�радостроительно�о�ре�ламента.�В�этом�сл�чае�застройщи��имеет�право�подать�заявление�об�от�лонении�от�предельных�параметров
разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�в�Комиссию.

7.�Администрация��орода�Ко�алыма�имеет�право�изменить��словия�выданно�о�ранее�разрешения�на�строительство�в�направлении
приведения�разрешения�в�соответствие�с��радостроительным�ре�ламентом.

Статья�19.�Разрешение�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию
1.�Разрешение�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�представляет�собой�до��мент,��оторый��достоверяет�выполнение�строительства,

ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства�в�полном�объеме�в�соответствии�с�разрешением�на�строительство,�прое�тной
до��ментацией,�а�та�же�соответствие�построенно�о,�ре�онстр�ированно�о�объе�та��апитально�о�строительства�требованиям���стро-
ительств�,�ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства,��становленным�на�дат��выдачи�представленно�о�для�пол�чения�раз-
решения�на�строительство��радостроительно�о�плана�земельно�о��част�а,�разрешенном��использованию�земельно�о��част�а�или�в
сл�чае�строительства,�ре�онстр��ции�линейно�о�объе�та�прое�т��планиров�и�территории�и�прое�т��межевания�территории,�а�та�же
о�раничениям,��становленным�в�соответствии�с�земельным�и�иным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

2.�Разрешение�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�выдает��полномоченный�в�области�архите�т�ры�и��радостроительства�ор�ан
местно�о�само�правления.

3.�Форма�разрешения�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию��становлена�при�азом�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�-
нально�о�хозяйства�Российс�ой�Федерации�от�19.02.2015�№117/пр�«Об��тверждении�формы�разрешения�на�строительство�и�формы
разрешения�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию».

4.�Порядо��выдачи�разрешения�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�определен�статьей�55�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации.

Статья�20.�Строительный��онтроль�и��ос�дарственный�строительный�надзор
1.�В�процессе�строительства,�ре�онстр��ции,��апитально�о�ремонта�объе�тов��апитально�о�строительства�проводится�строитель-

ный��онтроль�и�ос�ществляется��ос�дарственный�строительный�надзор.
2.�Порядо��проведения�строительно�о��онтроля�и�ос�ществления��ос�дарственно�о�строительно�о�надзора�определены�статьями

53,�54�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.
3.�Ос�ществление��ос�дарственно�о�строительно�о�надзора�производится�в�соответствии�с�постановлением�Правительства

Российс�ой�Федерации�от�01.02.2006�№54�«О��ос�дарственном�строительном�надзоре�в�Российс�ой�Федерации».
4.��Ос�ществление��ос�дарственно�о�строительно�о��онтроля�производится�в�соответствии�с�постановлением�Правительства

Российс�ой�Федерации�от�21.05.2010�№468�«О�поряд�е�проведения�строительно�о��онтроля�при�ос�ществлении�строительства,
ре�онстр��ции,�и��апитально�о�ремонта�объе�тов��апитально�о�строительства».

Глава�7.�Карта��радостроительно�о�зонирования.�Градостроительные�ре�ламенты
Статья�21.�Карта��радостроительно�о�зонирования

На��арте��радостроительно�о�зонирования�отображены�территориальные�зоны,��становленные�настоящими�Правилами.

Статья�22.�Порядо���становления�территориальных�зон
1.�Территориальные�зоны��становлены�с��четом:
1)�возможности�сочетания�в�пределах�одной�территориальной�зоны�различных�видов�с�ществ�юще�о�и�планир�емо�о�использо-

вания�земельных��част�ов;
2)�ф�н�циональных�зон�и�параметров�их�планир�емо�о�развития,�определенных�Генеральным�планом;
3)�определенных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�территориальных�зон;
4)�сложившейся�планиров�и�территории�и�с�ществ�юще�о�землепользования;
5)�планир�емых�изменений��раниц�земель�различных��ате�орий;
6)�предотвращения�возможности�причинения�вреда�объе�там��апитально�о�строительства,�расположенным�на�смежных�земель-

ных��част�ах.
2.�Границы�территориальных�зон��становлены�по:
1)�линиям�ма�истралей,��лиц,�проездов,�разделяющим�транспортные�пото�и�противоположных�направлений;
2)��расным�линиям;
3)��раницам�земельных��част�ов;
4)�естественным��раницам�природных�объе�тов;
5)�иным��раницам.
3.�Границы�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий,��станавливаемые�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации,�мо��т�не�совпадать�с��раницами�территориальных�зон.
Статья�23.�Перечень�территориальных�зон,�выделенных�на��арте��радостроительно�о�зонирования
Жилые�зоны
Ж-1.�Мно�оэтажной�жилой�застрой�и
Ж-2.�Среднеэтажной�жилой�застрой�и
Ж-3.�Малоэтажной�жилой�застрой�и
Ж-4.�Индивид�альной�жилой�застрой�и
Общественно-деловые�и��оммерчес�ие�зоны
Ц-1.�Городс�о�о�центра
Ц-2.�Делово�о,�общественно�о�и��оммерчес�о�о�назначения
Ц-3.�Объе�тов��омм�нально-бытово�о�назначения
Ц-4.�Учреждений�образования
Ц-5.�Учреждений�здравоохранения�и�социальной�защиты
Ц-6.�Спортивных��омпле�сов�и�соор�жений
Ц-7.�Учреждений���льт�ры
Ц-8.�Др��их�объе�тов�обсл�живания�населения�и�производственной�деятельности
Производственные�и��омм�нальные�зоны
П-1.�Комм�нально-с�ладс�их�ор�анизаций
П-2.�Предприятий�I��ласса
П-3.�Предприятий�II��ласса
П-4.�Предприятий�III��ласса
П-5.�Предприятий�IV��ласса
П-6.�Предприятий�V��ласса
П-7.�Гаражей
Природные�и�ре�реационные�зоны
Р-1.�Городс�их�пар�ов,�с�веров,�садов,�б�льваров�(озеленение�обще�о�пользования)
Р-2.�Городс�о�о�леса
Р-3.�Пляжей
Зоны�инженерной�инфрастр��т�ры
И-1.�Комм�ни�ации�инженерной�инфрастр��т�ры
И-2.�Соор�жения�инженерной�инфрастр��т�ры
Зоны�транспортной�инфрастр��т�ры
Т-1.�Возд�шно�о�транспорта
Т-2.�Железнодорожно�о�транспорта
Т-3.�Улично-дорожной�сети
Т-4.�Соор�жений�автотранспорта
Зоны�сельс�охозяйственно�о�использования
С-1.�Пашни
С-2.�Л��ов
С-3.�Сельс�охозяйственно�о�назначения
С-4.�Колле�тивных�садов
Зоны�специально�о�назначения
СП-1.�Кладбищ
СП-2.�Ре��льтивир�емых�свало�
СП-3.�Золоотвалов,�с�отомо�ильни�ов
Статья�24.�Порядо��применения��радостроительных�ре�ламентов
1.�Градостроительным�ре�ламентом�определяется�правовой�режим�земельных��част�ов,�а�та�же�все�о,�что�находится�над�и�под

поверхностью�земельных��част�ов�и�использ�ется�в�процессе�их�застрой�и�и�послед�ющей�э�спл�атации�объе�тов��апитально�о
строительства.
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2.�Градостроительные�ре�ламенты��станавливаются�с��четом:
1)�фа�тичес�о�о�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства�в��раницах�территориальной�зоны;
2)�возможности�сочетания�в�пределах�одной�территориальной�зоны�различных�видов�с�ществ�юще�о�и�планир�емо�о�использо-

вания�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства;
3)�ф�н�циональных�зон�и�хара�теристи��их�планир�емо�о�развития,�определенных�Генеральным�планом;
4)�видов�территориальных�зон;
5)�требований�охраны�объе�тов���льт�рно�о�наследия,�а�та�же�особо�охраняемых�природных�территорий,�иных�природных�объе�-

тов.
3.�Действие��радостроительно�о�ре�ламента�распространяется�в�равной�мере�на�все�земельные��част�и�и�объе�ты��апитально�о

строительства,�расположенные�в�пределах��раниц�территориальной�зоны,�обозначенной�на��арте��радостроительно�о�зонирования.
4.�Действие��радостроительно�о�ре�ламента�не�распространяется�на�земельные��част�и:
1)�в��раницах�территорий�памятни�ов�и�ансамблей,�в�люченных�в�единый��ос�дарственный�реестр�объе�тов���льт�рно�о�наследия

(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�в��раницах�территорий�памятни�ов�или�ансамблей,��оторые
являются�выявленными�объе�тами���льт�рно�о�наследия�и�решения�о�режиме�содержания,�параметрах�реставрации,��онсервации,
воссоздания,�ремонта�и�приспособлении��оторых�принимаются�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федера-
ции�об�охране�объе�тов���льт�рно�о�наследия;

2)�в��раницах�территорий�обще�о�пользования;
3)�предназначенные�для�размещения�линейных�объе�тов�и�(или)�занятые�линейными�объе�тами;
4)�предоставленные�для�добычи�полезных�ис�опаемых.
5.�Использование�земельных��част�ов,�на��оторые�действие��радостроительных�ре�ламентов�не�распространяется,�определяется

�полномоченными�федеральными�ор�анами�исполнительной�власти,��полномоченными�ор�анами�исполнительной�власти�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�или��полномоченными�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�в�соответ-
ствии�с�федеральными�за�онами.

6.�Земельные��част�и�или�объе�ты��апитально�о�строительства,�виды�разрешенно�о�использования,�предельные�(минимальные
и�(или)�ма�симальные)�размеры�и�предельные�параметры��оторых�не�соответств�ют��радостроительном��ре�ламент�,�мо��т�исполь-
зоваться�без��становления�сро�а�приведения�их�в�соответствие�с��радостроительным�ре�ламентом,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если
использование�та�их�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства�опасно�для�жизни�или�здоровья�челове�а,�для
о�р�жающей�среды,�объе�тов���льт�рно�о�наследия.

7.�Ре�онстр��ция���азанных�в�части�6�настоящей�статьи�объе�тов��апитально�о�строительства�может�ос�ществляться�толь�о�п�тем
приведения�та�их�объе�тов�в�соответствие�с��радостроительным�ре�ламентом�или�п�тем��меньшения�их�несоответствия�предельным
параметрам�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции.�Изменение�видов�разрешенно�о�использования���азанных�земельных
�част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства�может�ос�ществляться�п�тем�приведения�их�в�соответствие�с�видами�разрешенно�о
использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства,��становленными��радостроительным�ре�ламентом.

8.�В�сл�чае,�если�использование���азанных�в�части�6�настоящей�статьи�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства
продолжается�и�опасно�для�жизни�или�здоровья�челове�а,�для�о�р�жающей�среды,�в�соответствии�с�федеральными�за�онами�может
быть�наложен�запрет�на�использование�та�их�земельных��част�ов�и�объе�тов.

Статья�25.�Виды�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства
1.�Разрешенное�использование�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства�может�быть�след�ющих�видов:
1)�основные�виды�разрешенно�о�использования;
2)��словно�разрешенные�виды�использования;
3)�вспомо�ательные�виды�разрешенно�о�использования,�доп�стимые�толь�о�в��ачестве�дополнительных�по�отношению���основным

видам�разрешенно�о�использования�и��словно�разрешенным�видам�использования�и�ос�ществляемые�совместно�с�ними.
2.�Применительно����аждой�территориальной�зоне�статьей�21��становлены�виды�разрешенно�о�использования�земельных��час-

т�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства.
Для��аждо�о�земельно�о��част�а�и�ино�о�объе�та�недвижимости�разрешенным�считается�та�ое�использование,��оторое�соответ-

ств�ет��радостроительном��ре�ламент�.
3.�Изменение�одно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства�на�др��ой

вид�та�о�о�использования�ос�ществляется�в�соответствии�с��радостроительным�ре�ламентом�при��словии�соблюдения�требований
техничес�их�ре�ламентов.

4.�Основные�и�вспомо�ательные�виды�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства
правообладателями�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства,�за�ис�лючением�ор�анов��ос�дарственной�власти,
ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,��ос�дарственных�и�м�ниципальных��чреждений,��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��нитарных�предприятий,�выбираются�самостоятельно�без�дополнительных�разрешений�и�со�ласования.

5.�Решения�об�изменении�одно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитально�о�строительства,
расположенных�на�землях,�на��оторые�действие��радостроительных�ре�ламентов�не�распространяется,�на�др��ой�вид�та�о�о�исполь-
зования,�принимаются�в�соответствии�с�федеральными�за�онами.

6.�Предоставление�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а�или�объе�та��апитально�о�стро-
ительства�ос�ществляется�в�поряд�е,�пред�смотренном�статьей�8�настоящих�Правил.

Статья�26.�Градостроительные�ре�ламенты
Жилые�зоны
В�цо�ольном,�первом�и�втором�этажах�жилых�зданий�доп�с�ается�размещение�встроенных�и�встроенно-пристроенных�помещений

общественно�о�назначения,�за�ис�лючением�объе�тов,�о�азывающих�вредное�воздействие�на�челове�а.
Не�доп�с�ается�размещать:
-�специализированные�ма�азины�химичес�их�товаров,�э�спл�атация��оторых�может�вести���за�рязнению�территории�и�возд�ха

жилой�застрой�и;�ма�азины�с�наличием�в�них�взрывоопасных�веществ�и�материалов;�ма�азины�по�продаже�синтетичес�их��овровых
изделий,�автозапчастей,�шин�и�автомобильных�масел;

-�специализированные�рыбные�ма�азины;
-�с�лады�любо�о�назначения�оптовой�тор�овли;
-�все�предприятия,�а�та�же�ма�азины�с�режимом�ф�н�ционирования�после�23�часов;
-�предприятия�бытово�о�обсл�живания,�в��оторых�применяются�ле��овоспламеняющиеся�вещества�(�роме�пари�махерс�их�и

мастерс�их�по�ремонт��часов�общей�площадью�до�300�м);�бани�и�са�ны�(�роме�индивид�альных�са�н�в��вартирах);
-�предприятия�питания�и�дос��а�с�числом�мест�более�50,�общей�площадью�более�250��в.м�и�с�м�зы�альным�сопровождением;
-�прачечные�и�химчист�и�(�роме�приемных�п�н�тов�и�прачечных�самообсл�живания�производительностью�до�75����в�смен�);
-�автоматичес�ие�телефонные�станции�общей�площадью�более�100��в.м;
-�общественные��борные;
-�похоронные�бюро;
-�встроенные�и�пристроенные�трансформаторные�подстанции;
-�производственные�помещения�(�роме�помещений��ате�орий�В�и�Д�для�тр�да�инвалидов�и�людей�старше�о�возраста,�в�их�числе:

п�н�тов�выдачи�работы�на�дом,�мастерс�их�для�сборочных�и�де�оративных�работ);
-�з�ботехничес�ие�лаборатории;
-�диспансеры�всех�типов;
-�дневные�стационарные�диспансеры�и�стационары�частных��лини�;
-�травмп�н�ты,�подстанции�с�орой�и�неотложной�медицинс�ой�помощи;
-�дерматовенероло�ичес�ие,�психиатричес�ие,�инфе�ционные��абинеты�врачебно�о�приема;
-�отделения�(�абинеты)�ма�нитно-резонансной�томо�рафии;
-�рент�еновс�ие��абинеты,�а�та�же�помещения�с�лечебной�или�диа�ностичес�ой�аппарат�рой�и��станов�ами,�являющимися�источ-

ни�ами�ионизир�юще�о�изл�чения;
-�ветеринарные��лини�и�и��абинеты.
Ж-1.�Мно�оэтажной�жилой�застрой�и
Зона�мно�оэтажной�жилой�застрой�и�предназначена�для�размещения�мно�о�вартирных�жилых�домов�основной�этажности�от�9

этажей�и�более.
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Несан�ционированное�строительство�хозяйственных�построе��и��аражей�бо�сово�о�типа�во�дворах�жилых�домов�запрещается.
Основные�виды�разрешенно�о�использования:

Доп�с�ается�в�рам�ах�проведения�мероприятий�по�ре�онстр��ции�жилых�домов,�сохраняемых�в�соответствии�с�Генеральным
планом,�переобор�дование��вартир�в�первых�этажах�жилых�зданий�в�объе�ты���льт�рно-бытово�о,�социально�о�и�тор�ово�о�назна-
чения�в�соответствии�с��твержденной�прое�тной�до��ментацией.�Изменение�ф�н�ционально�о�назначения�жилых�помещений�доп�с-
�ается�в�поряд�е,��становленном�жилищным�и�иным�за�онодательством,�а�та�же�настоящими�Правилами�в�отношении�помещений,
расположенных�на�первых�этажах�выходящих�на��лицы�жилых�домов,�при��словии�обеспечения�отдельных�входов�со�стороны��расных
линий��лиц.�Вид�ф�н�ционально�о�назначения���азанных�помещений��станавливается�в�соответствии�с�техничес�ими�ре�ламентами,
�радостроительными�ре�ламентами�и�требованиями�действ�ющих�строительных�норм�и�правил.

Доп�с�ается�соор�жение�пристрое�,�бал�онов�толь�о�в�соответствии�с��твержденной�прое�тной�до��ментацией.
На�придомовых�территориях�доп�с�ается��стройство��азонов,��л�мб�и�палисадов�с�о�раждением�не�более�0,5�м�в�высот�.
Изменение�цвета�фасадов�домов�ос�ществляется�по�со�ласованию�с�ор�аном,��полномоченным�в�области�архите�т�ры�и��радо-

строительства.
Условно�разрешенные�виды�использования:

Вспомо�ательные�виды�разрешенно�о�использования:

Ж-2.�Среднеэтажной��жилой�застрой�и
Зона�среднеэтажной�жилой�застрой�и�предназначена�для�размещения�мно�о�вартирных�жилых�домов�основной�этажности�от�4

до�8�этажей.
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Доп�с�ается�в�рам�ах�проведения�мероприятий�по�ре�онстр��ции�жилых�домов,�сохраняемых�в�соответствии�с�Генеральным
планом,�переобор�дование��вартир�в�первых�этажах�жилых�зданий�в�объе�ты���льт�рно-бытово�о,�социально�о�и�тор�ово�о�назна-
чения�в�соответствии�с��твержденной�прое�тной�до��ментацией.�Изменение�ф�н�ционально�о�назначения�жилых�помещений�доп�с-
�ается�в�поряд�е,��становленном�жилищным�и�иным�за�онодательством,�а�та�же�настоящими�Правилами�в�отношении�помещений,
расположенных�на�первых�этажах�выходящих�на��лицы�жилых�домов,�при��словии�обеспечения�отдельных�входов�со�стороны��расных
линий��лиц.�Вид�ф�н�ционально�о�назначения���азанных�помещений��станавливается�в�соответствии�с�техничес�ими�ре�ламентами,
�радостроительными�ре�ламентами�и�требованиями�действ�ющих�строительных�норм�и�правил.

Доп�с�ается�соор�жение�пристрое�,�бал�онов�толь�о�в�соответствии�с��твержденной�прое�тной�до��ментацией.
На�придомовых�территориях�доп�с�ается��стройство��азонов,��л�мб�и�палисадов�с�о�раждением�не�более�0,5�м�в�высот�.
Изменение�цвета�фасадов�домов�ос�ществляется�по�со�ласованию�с�ор�аном,��полномоченным�в�области�архите�т�ры�и��радо-

строительства.
Основные�виды�разрешенно�о�использования:

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м 20 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м - 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки % 45 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- 9 этажей и более (для объектов жилищного 
строительства)  

Минимальный отступ от красных линий улиц м 6 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 

Иные показатели 

1. Максимальная плотность застройки - 7500 кв. м/га. 
2. Коэффициент застройки территории – 0,4 (при реконструкции 0,6). 
3. Коэффициент плотности застройки – 1,2 (при реконструкции 1,6). 
4. Площадь озелененной территории земельного участка, квартала (микрорайона) без учета участков школ и детских 
дошкольных учреждений - не менее 25 процентов. 

5. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов исполь-
зования) - не более 15 процентов от площади земельного участка. 

№ 
В предыдущей редакции Правил землеполь-

зования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешенного ис-

пользования 

Код по 

классифика-
тору 

1 
Многоквартирные жилые дома (9 этажей и 

более) 

Многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка) 
2.6 

2 Детские дошкольные учреждения Образование и просвещение 3.5 

3 Школы общеобразовательные Образование и просвещение 3.5 

4 

Объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, рассчитанные на 

малый поток посетителей (не более 150 кв. 
м) 

Общественное использование объектов капиталь-

ного строительства 
Предпринимательство 

3.0 
 

 
4.0 

5 Отделения, участковые пункты милиции Общественное управление 3.8 

6 Аптеки Магазины 4.4 

7 
Детские площадки, площадки для отдыха, 

спортивных занятий 
Отдых (рекреация) 5.0 

р

8 

Библиотеки, клубы, детские и взрослые му-
зыкальные, художественные, хореографиче-
ские школы и студии, дома творчества (ис-
ключая ночные заведения) 

Культурное развитие 3.6 

9 Сады, скверы Отдых (рекреация) 5.0 

10 
Специальные жилые дома для престарелых и 
инвалидов 

Социальное обслуживание 3.2 

11 Почтовые отделения Социальное обслуживание 3.2 

12 Телефонные и телеграфные станции Социальное обслуживание 3.2 

13 Амбулаторно-поликлинические учреждения Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

№ 
В предыдущей редакции Правил землеполь-
зования и застройки 

Согласно классификатору видов раз-
решенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Офисы, конторы организаций Деловое управление 4.1 

2 Информационные центры Деловое управление 4.1 

3 Центры обслуживания туристов Туристическое обслуживание 5.2.1 

4 
Административно-хозяйственные и обще-
ственные учреждения и организации район-
ного и локального уровня 

Общественное управление 3.8 

5 

Учреждения среднего специального и про-
фессионального образования без учебно-ла-

бораторных и учебно-производственных 
корпусов и мастерских 

Среднее и высшее профессиональное 

образование 
3.5.2 

6 Киоски, павильоны, лоточная торговля Магазины 4.4 

7 Бани Бытовое обслуживание 3.3 

8 Бассейны Спорт 5.1 

9 Дома ребенка Социальное обслуживание 3.2 

10 Гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7 

11 Конфессиональные объекты Религиозное использование 3.7 

12 
Клубы многоцелевого и специализирован-
ного использования с ограничением по вре-
мени работы 

Социальное обслуживание 3.2 

13 
Антенны сотовой, радиорелейной и спутни-
ковой связи 

Связь 6.8 

 

№ 
В предыдущей редакции Правил землеполь-
зования и застройки 

Согласно классификатору видов раз-
решенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 
1. Открытые автостоянки для временного 
хранения а/м 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

2 
2. Объекты бытового обслуживания (ремонт 
бытовой техники, парикмахерские, пошивоч-

ные ателье) 

Бытовое обслуживание 3.3 

3 3. Социальные центры Социальное обслуживание 3.2 

4 4. Площадки для сбора мусора  
Земельные участки (территории) об-
щего пользования 

12.0 

5 
5. Гаражи, встроенные в жилые дома, пар-
ковки (350 машино-мест на 1 тыс. жителей) 

Объекты гаражного назначения 2.7.1 

6 
6. Кафе, закусочные, бары, рестораны (общей 
площадью не более 250 кв.м и режимом 

функционирования не позже 23.00) 

Общественное питание 4.6 

 Встроенные в нижние этажи лицевых корпусов (кроме ночных): 

7 Жилищно-эксплуатационные службы Коммунальное обслуживание 3.1 

8 Аварийно-диспетчерские службы Коммунальное обслуживание 3.1 

9 Музеи Культурное развитие 3.6 

10 Учреждения торговли 
Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

4.2 

11 Учреждения общественного питания Общественное питание 4.6 

12 
Парикмахерские, салоны красоты, приемные 
пункты химчистки 

Бытовое обслуживание 3.3 

13 Библиотеки Культурное развитие 3.6 

14 Отделения связи Социальное обслуживание 3.2 

15 Офисы фирм Деловое управление 4.1 

16 Врачебные кабинеты 
Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание 
3.4.1 

17 
Учреждения социальной защиты, не требую-
щие выделения обособленного участка 

Социальное обслуживание 3.2 

 

Виды параметров Единицы из-
мерения 

Значения параметров  

Средне 

этажная жи-
лая застройка 

Коммунальное 

обслуживание 

Магазины 

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м 20 - 10 

Максимальная ширина  м - - - 

Минимальная площадь  кв. м 1000 4 100 

Максимальная площадь  кв. м - - - 

Максимальный процент застройки  % 30 80 40 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предельная 

высота  

- от 4 до 8 эта-

жей 

- 3 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 6 0 5 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 0 3 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка 

м 3 0 3 

Иные показатели 

1. Максимальная плотность застройки - 6000 кв. м/га. 
2. Коэффициент застройки территории – 0,4. 

3. Коэффициент плотности застройки – 0,8. 
4. Площадь озелененной территории земельного участка, квартала (микрорайона) без учета участков школ и детских 
дошкольных учреждений - не менее 25 процентов. 
5. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов исполь-
зования) - не более 15 процентов от площади земельного участка. 

В предыдущей редакции Правил земле-

пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешенного ис-

пользования 

Код по классифика-

тору 

Среднеэтажная жилая застройка 2.5 

Образование и просвещение 3.5 
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Условно�разрешенные�виды�использования:

Вспомо�ательные�виды�разрешенно�о�использования:

Ж-3.�Малоэтажной�жилой�застрой�и
Зона�малоэтажной�жилой�застрой�и�предназначена�для�размещения�2�-�4-этажных�мно�о�вартирных�жилых�домов,�выполненных

по�типовым�и�индивид�альным�прое�там�без�при�садебных��част�ов.�Высота�шпилей,�башен,�фла�што�ов�не�о�раничена.
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Несан�ционированное�строительство�хозяйственных�построе��и��аражей�бо�сово�о�типа�во�дворах�жилых�домов�запрещается.
Основные�виды�разрешенно�о�использования

Доп�с�ается�в�рам�ах�проведения�мероприятий�по�ре�онстр��ции�жилых�домов,�сохраняемых�в�соответствии�с�Генеральным
планом,�переобор�дование��вартир�в�первых�этажах�жилых�зданий�в�объе�ты���льт�рно-бытово�о,�социально�о�и�тор�ово�о�назна-
чения�в�соответствии�с��твержденной�прое�тной�до��ментацией.�Изменение�ф�н�ционально�о�назначения�жилых�помещений�доп�с-
�ается�в�поряд�е,��становленном�жилищным�и�иным�за�онодательством,�а�та�же�настоящими�Правилами�в�отношении�помещений,
расположенных�на�первых�этажах�выходящих�на��лицы�жилых�домов,�при��словии�обеспечения�отдельных�входов�со�стороны��расных
линий��лиц.�Вид�ф�н�ционально�о�назначения���азанных�помещений��станавливается�в�соответствии�с�техничес�ими�ре�ламентами,
�радостроительными�ре�ламентами�и�требованиями�действ�ющих�строительных�норм�и�правил.

Доп�с�ается�соор�жение�пристрое�,�бал�онов�толь�о�в�соответствии�с��твержденной�прое�тной�до��ментацией.
На�придомовых�территориях�доп�с�ается��стройство��азонов,��л�мб�и�палисадов�с�о�раждением�не�более�0,5�м�в�высот�.
Изменение�цвета�фасадов�домов�ос�ществляется�по�со�ласованию�с�ор�анами�архите�т�ры.
Условно�разрешенные�виды�использования

Территориальная зона отсутствовала 

Общественное управление 3.8 

Магазины 4.4 

Культурное развитие 3.6 

Отдых (рекреация) 5.0 

Социальное обслуживание 3.2 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Бытовое обслуживание 3.3 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

 

В предыдущей редакции Правил землеполь-

зования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-

ного использования 

Код по классифика-

тору 

Территориальная зона отсутствовала 

Деловое управление 4.1 

Туристическое обслуживание 5.2.1 

Общественное управление 3.8 

Среднее и высшее профессиональное образо-
вание 

3.5.2 

Магазины 4.4 

Бытовое обслуживание 3.3 

Спорт 5.1 

Социальное обслуживание 3.2 

Гостиничное обслуживание 4.7 

Религиозное использование 3.7 

Связь 6.8 

В предыдущей редакции 

Правил землепользования и 
застройки 

Согласно классификатору видов разрешенного использования 
Код по класси-
фикатору 

Территориальная зона от-

сутствовала 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

Бытовое обслуживание 3.3 

Социальное обслуживание 3.2 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Объекты гаражного назначения 2.7.1 

Общественное питание 4.6 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цен-

тры (комплексы) 
4.2 

Деловое управление 4.1 

Виды параметров Единицы из-
мерения 

Значения параметров  

Малоэтажная 

многоквар-
тирная жилая 

застройка 

Дошкольное, 

начальное и сред-
нее общее образо-

вание 

Магазины 

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м 20 - 10 

Максимальная ширина  м - - - 

Минимальная площадь  кв. м - 2000 100 

Максимальная площадь  кв. м - - - 

Максимальный процент застройки  % 40 35 40 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предельная 
высота  

- от 2 до 4 эта-
жей 

- 3 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 5 5 5 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 3 3 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 3 3 

Иные показатели 

1. Максимальная плотность застройки - 5500 кв. м/га. 

2. Коэффициент застройки территории – 0,4. 
3. Коэффициент плотности застройки – 0,8. 
4. Площадь озелененной территории квартала жилой зоны - не менее 6 кв. м/чел., или не менее 25% площади терри-
тории квартала. 

5. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов исполь-
зования) - не более 15 процентов от площади земельного участка. 

 

 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифи-
катору 

1 Многоквартирные жилые дома (2 - 4 эт.) 
Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка 

2.1.1 

2 Детские сады 
Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование 

3.5.1 

3 Общеобразовательные школы 
Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование 

3.5.1 

4 Внешкольные учреждения 
Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование 

3.5.1 

5 Спортивные плоскостные сооружения Спорт 5.1 

6 Аптеки Магазины 4.4 

7 
Магазины товаров первой необходимо-
сти 

Магазины 4.4 

8 Сады, скверы Отдых (рекреация) 5.0 

9 
Специальные жилые дома для престаре-
лых и инвалидов 

Социальное обслуживание 3.2 

10 Отделения, участковые пункты милиции Общественное управление 3.8 

 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-
шенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 
Отдельно стоящие офисы, конторы орга-

низаций 
Деловое управление 4.1 

2 Предприятия общественного питания Общественное питание 4.6 

3 Гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7 

4 
Гаражи-стоянки наземные, встроенные 
(350 машино-мест на 1 тыс. жителей) 

Объекты гаражного назначения  2.7.1 

5 Оздоровительные центры Санаторная деятельность 9.2.1 

6 Спортзалы с бассейнами или без них Спорт 5.1 

7 Бассейны Спорт 5.1 

8 Конфессиональные объекты Религиозное использование 3.7 

9 Социальные центры Социальное обслуживание 3.2 

 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешенного 
использования 

Код по классифи-
катору 

1 Объекты социального назначения Социальное обслуживание 3.2 

2 

Кафе, бары (общей площадью не более 

250 м2 и режимом функционирования не 
позже 23.00) 

Общественное питание 4.6 

3 Клубы (залы встреч и собраний) Общественное управление 3.8 

4 Библиотеки Культурное развитие 3.6 

5 Поликлиники Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

6 Почтовые отделения Социальное обслуживание 3.2 

7 
Телефонные и телеграфные станции, пе-

реговорные пункты 
Социальное обслуживание 3.2 

8 Мастерские ремонта и бытовой техники Бытовое обслуживание 3.3 

9 Бани Бытовое обслуживание 3.3 

10 Ателье Бытовое обслуживание 3.3 

11 Пункты проката Обслуживание автотранспорта 4.9 

12 
Инженерно-технические объекты, обслу-
живающие жилую зону 

Коммунальное обслуживание 3.1 

13 
Физкультурно-оздоровительные соору-
жения 

Спорт 5.1 

14 
Открытые автостоянки для временного 
хранения а/м 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

15 
Детские площадки, площадки для от-

дыха, спортивных занятий 
Спорт 5.1 

16 
Площадки для сбора мусора (площадь из 
расчета плотности территорий жилищ-
ной застройки - чел./га) 

Земельные участки (территории) общего поль-
зования 

12.0 

17 Жилищно-эксплуатационные службы Коммунальное обслуживание 3.1 

18 Аварийно-диспетчерские службы Коммунальное обслуживание 3.1 

19 Музеи Культурное развитие 3.6 

20 Учреждения торговли 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

21 Учреждения общественного питания Общественное питание 4.6 

22 
Парикмахерские, салоны красоты, при-
емные пункты химчистки 

Бытовое обслуживание 3.3 

23 Библиотеки Культурное развитие 3.6 

24 Отделения связи Социальное обслуживание 3.2 

25 Офисы фирм Деловое управление 4.1 

26 Врачебные кабинеты Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

27 
Детские дошкольные группы и учрежде-
ния с количеством детей до 30 

Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование 

3.5.1 

28 
Учреждения социальной защиты, не тре-
бующие выделения обособленного 

участка 

Социальное обслуживание 3.2 

Вспомо�ательные�виды�разрешенно�о�использования

Ж-4.�Индивид�альной�жилой�застрой�и
Зона�индивид�альной�жилой�застрой�и�предназначена�для�размещения�индивид�альных�жилых�домов�на�одн��семью�малой

этажности�(до�3�этажей)�с�при�садебными��част�ами.
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Основные�виды�разрешенно�о�использования

Условно�разрешенные�виды�использования�не��становлены.
Вспомо�ательные�виды�разрешенно�о�использования

Виды параметров Единицы из-
мерения 

Значения параметров  

Для индивиду-

ального жилищ-
ного строитель-

ства 

Дошкольное, 

начальное и 
среднее об-

щее образова-
ние 

Коммунальное 

обслуживание 

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м 20 - - 

Максимальная ширина  м - - - 

Минимальная площадь  кв. м 600 2000 4 

Максимальная площадь  кв. м 1200 - - 

Максимальный процент застройки  % 40 35 80 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- до 3 этажей 3 - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 5 5 - 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 3 - 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 3 - 

Иные показатели 

1. Максимальная плотность застройки - 1200 кв. м/га. 
2. Коэффициент застройки территории – 0,2. 
3. Коэффициент плотности застройки – 0,4. 
4. Удельный вес озелененных территорий - не менее 65% 

5. Расстояние от дома, хозяйственных построек и сооружений до границ соседних участков, расположен-
ных с востока, севера и запада и промежуточных положений - не менее 0,5 высоты указанных строений (сооружений), 
измеренной от планировочной отметки земли до конька крыши (до верхней отметки сооружений) 

6. Расстояние до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и пожарным требованиям 

должны быть не менее: от коттеджного двух-, трехэтажного дома - 5 м; от других построек - 1 м; от стволов высоко-
рослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м; от открытой стоянки - 1 м. 

7. На границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатые или решетчатые ограждения с 
целью минимального затемнения и не выше 1,8 м. 

8. Благоустройство придомовой территории со стороны улицы перед ограждением допускает озеленение 

не выше 2 м. 
9. Расстояния между проезжей частью и ограждением более 2 метров. 
10. Воздушный проем от линии электропередач до верха озеленения не менее 1 метра. 
11. Высота ограждения земельных участков вдоль красных линий улиц 2,5 метра. 
12. Кровля жилого дома выполняется из материалов: 
 а) профнастил - цвет коричневый, красный; 

б) металлочерепица - цвет терракотовый, красный; 
в) ондуллин - коричневый, красный. 

 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-

пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-

ного использования 

Код по классифика-

тору 

1 

Отдельно стоящие 1 - 3-этажные жилые 

дома на одну семью с придомовыми 

участками 

Для индивидуального жилищного строи-

тельства 
2.1 

2 Сады, скверы Отдых (рекреация) 5.0 

3 

Дворовые постройки, размещаемые в со-

ответствии с требованиями санитарных 

и противопожарных норм 

Для индивидуального жилищного строи-

тельства/Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

2.1/2.2 

4 
Постройки для содержания мелких жи-

вотных 

5 
Индивидуальные гаражи на придомовом 

участке 

6 
Встроенный в жилой дом гараж на 1 - 2 

а/м 

7 Надворные туалеты 

8 Индивидуальные бани 

№ 
В предыдущей редакции Правил 
землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по 
классификатору 

1 Детские дошкольные учреждения 
Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 

3.5.1 

2 Школы общеобразовательные 
Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 

3.5.1 

3 
Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 

4 
Отделения, участковые пункты 

милиции 
Общественное управление 3.8 

5 
Детские площадки, площадки для 

отдыха, спортивных занятий 
Спорт 5.1 
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6 
Магазины (торговой площадью до 40 
м2) 

Магазины 4.4 

7 
Оборудование пожарной охраны 
(гидранты, резервуары) 

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

8 Площадки для сбора мусора 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.0 

9 

Индивидуальные резервуары для 

хранения воды, скважины для забора 
воды, индивидуальные колодцы 

Обслуживание жилой застройки 2.7 

10 
Жилищно-эксплуатационные и 
аварийно-диспетчерские службы 

Коммунальное обслуживание 3.1 

11 Аптеки Магазины 4.4 

12 
Парковки перед объектами 
обслуживающих и коммерческих 

видов использования 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

Общественно-деловые�и��оммерчес�ие�зоны
Ц-1.�Городс�о�о�центра
Общественно-деловая�зона�центра��орода�предназначена�для�размещения��р�пных,�значимых�обще�ородс�их�объе�тов�всех

сфер�деятельности�по��правлению��ородом�и�по�обсл�живанию�населения�и�в�лючает�в�себя�территории�с�преобладанием�обще-
ственных�ф�н�ций.

Зона�выделена�для�обеспечения�правовых��словий�использования�и�строительства�объе�тов�недвижимости�на�территориях
размещения�центральных�ф�н�ций,��де�сочетаются�административные,�общественные�и�иные��чреждения�преим�щественно�феде-
рально�о,�ре�ионально�о�и�обще�ородс�о�о�значения,��оммерчес�ие��чреждения,�офисы,�жилье,�а�та�же�здания�мно�оф�н�циональ-
но�о�назначения.

Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-
тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Основные�виды�разрешенно�о�использования

Виды параметров Единицы из-
мерения 

Значения параметров  

Общественное 
управление, Дело-

вое управление, 
Культурное разви-
тие, Объекты тор-

говли, 
Общественное пи-

тание 

Коммунальное 
обслуживание 

Бытовое обслу-
живание 

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - - - 

Максимальная ширина  м - - - 

Минимальная площадь  кв. м 100 4 100 

Максимальная площадь  кв. м - - - 

Максимальный процент застройки  % 40 80 40 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) пре-
дельная высота  

- Высота застройки 
согласовывается с 

органом, уполномо-
ченным в области 

архитектуры и гра-
достроительства, с 
учетом композици-
онных и эстетиче-
ских требований 

- Высота за-
стройки согла-

совывается с ор-
ганом, уполно-

моченным в об-
ласти архитек-
туры и градо-

строительства, с 
учетом компо-

зиционных и эс-
тетических тре-

бований 

Минимальный отступ от красных линий 

улиц 

м 5 - 5 

Минимальный отступ от красных линий 
проездов 

м 3 - 3 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка 

м 3 - 3 

Иные показатели 

Коэффициент застройки – 0,8 

Коэффициент плотности застройки – 2,4 

Площадь озеленения земельных участков не менее 25% территории 

Вместимость автостоянок не более 300 

Производительность АЗС не более 500 заправок в сутки 

Производительность СТО не более 10 постов 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользова-
ния и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по клас-
сификатору 

1 

Здания многофункционального использования с 
квартирами на верхних этажах и размещением 
на первых этажах объектов делового, культур-
ного, обслуживающего назначения 

Жилая застройка 2.0 

2 
Административные здания (офисы, конторы 
различных организаций, фирм, компаний, 
банки, отделения банков и др.) 

Общественное управление 3.8 

3 Издательства и редакционные офисы Деловое управление 4.1 

4 Здания высших учебных заведений 
Среднее и высшее профессиональное об-
разование 

3.5.2 

5 
Здания научно-исследовательских учреждений, 
консультативных фирм 

Обеспечение научной деятельности 3.9 

6 
Суды, нотариальные конторы, прочие юридиче-
ские учреждения 

Общественное управление 3.8 

7 Туристические агентства Деловое управление 4.1 

8 Рекламные агентства Деловое управление 4.1 

9 
Фирмы по предоставлению услуг сотовой и пей-
джинговой связи 

Деловое управление 4.1 

10 
Транспортные агентства по сервисному обслу-
живанию населения: кассы по продаже билетов, 
менеджерские услуги и т.д. 

Деловое управление 4.1 

11 Консульские представительства Общественное управление 3.8 

12 Телевизионные и радиостудии Деловое управление 4.1 

13 Отделения, участковые пункты милиции Общественное управление 3.8 

14 
Гостиницы, центры обслуживания туристов Гостиничное обслуживание 4.7 

15 
Театры, концертные залы Культурное развитие 3.6 

 Универсальные спортивно-зрелищные и развле-
кательные комплексы 

Спорт 5.1 

16 
Кинотеатры, видеосалоны; Культурное развитие 3.6 

17 Музеи, выставочные залы, картинные и художе-
ственные галереи, художественные салоны 

Культурное развитие 3.6 

18 
Ярмарки, выставки товаров, рынки Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 

19 Библиотеки, архивы, информационные центры, 
справочные бюро 

Культурное развитие 3.6 

20 Клубы (дома культуры), центры общения и до-
суговых занятий, залы для встреч, собраний, за-
нятий детей и подростков, молодежи, взрослых 
многоцелевого назначения 

Социальное обслуживание 3.2 

21 
Дворец бракосочетаний 

Общественное использование объектов ка-
питального строительства 

3.0 

22 
Залы аттракционов и игровых автоматов Развлечения 4.8 

23 
Танцзалы, дискотеки Развлечения 4.8 

24 Компьютерные центры, интернет-кафе, фитнес-
клубы 

Общественное использование объектов ка-
питального строительства 

3.0 

25 Здания и сооружения спортивного назначения, 
включая бассейны; спортклубы 

Спорт 5.1 

26 
Магазины, торговые комплексы, торговые дома 

Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

27 Предприятия общественного питания (столовые, 
кафе, закусочные, бары, рестораны) 

Общественное питание 4.6 

28 Отделения связи; почтовые отделения, междуго-
родние переговорные пункты 

Социальное обслуживание 3.2 

29 
Аптеки Магазины 4.4 

30 
Пункты оказания первой медицинской помощи 

Амбулаторно-поликлиническое обслужи-

вание 
3.4.1 

31 
Поликлиники 

Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание 

3.4.1 

32 Консультативные поликлиники, центры психо-
логической реабилитации населения («семья и 

брак», «подростковые проблемы» и т.д.) 

Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 

34 
Дома быта; Бытовое обслуживание 3.3 

35 Центры по предоставлению полиграфических 
услуг (ксерокопии, ламинирование, брошю-
ровка и пр.) 

Социальное обслуживание 3.2 

36 
Фотосалоны Развлечения 4.8 

 Приемные пункты прачечных и химчисток, пра-
чечные самообслуживания 

Бытовое обслуживание 3.3 

37 Пошивочные ателье, ремонтные мастерские бы-

товой техники, мастерские по пошиву и ремонту 
обуви, мастерские по ремонту часов, парикма-
херские, иные объекты обслуживания 

Бытовое обслуживание 3.3 

38 
Некоммерческие коммунальные предприятия Коммунальное обслуживание 3.1 

39 Здания многофункционального использования с 
квартирами на верхних этажах и размещением 
на нижних этажах офисов и объектов культур-
ного и обслуживающего назначения при усло-

вии поэтажного разделения различных видов ис-
пользования 

Жилая застройка 2.0 

40 
Многоквартирные жилые дома Многоэтажная жилая застройка 2.6 

41 
Общежития Жилая застройка 2.0 

42 Встроенные в жилые дома нежилые помещения, 
разрешенные нормами и техническими регла-

ментами 

Жилая застройка 2.0 

43 
Конфессиональные объекты Религиозное использование 3.7 

44 
Казино Развлечения 4.8 

45 
Объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

46 Оборудованные автостоянки на отдельных зе-
мельных участках, подземные, надземные мно-
гоуровневые, заправочные станции легкового 
автотранспорта, станции технического обслужи-

вания с ограниченным перечнем услуг 

Объекты придорожного сервиса 4.9.1 

47 
Общественные туалеты Бытовое обслуживание 

3.3 

Ц-2.�Делово�о,�общественно�о�и��оммерчес�о�о�назначения
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Основные�виды�разрешенно�о�использования

Виды параметров Единицы из-
мерения 

Значения параметров  

Общественное 

управление, Дело-
вое управление, 

Магазины, Обще-

ственное питание, 
Объекты торговли 

Коммунальное 

обслуживание 

Жилая за-

стройка 

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - - 20 

Максимальная ширина  м - - - 

Минимальная площадь  кв. м 100 4 1000 

Максимальная площадь  кв. м - - - 

Максимальный процент застройки  % 40 80 40 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) пре-
дельная высота  

- Высота застройки 
согласовывается с 

органом, уполномо-
ченным в области 
архитектуры и гра-

достроительства, с 
учетом композици-
онных и эстетиче-
ских требований 

- Высота за-
стройки согла-

совывается с ор-
ганом, уполно-
моченным в об-

ласти архитек-
туры и градо-

строительства, с 
учетом компо-

зиционных и эс-
тетических тре-

бований 

Минимальный отступ от красных линий 
улиц 

м 5 - 5 

Минимальный отступ от красных линий 

проездов 

м 3 - 3 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка 

м 3 - 3 

Иные показатели 

1. Коэффициент застройки территории – 0,8 

2. Коэффициент плотности застройки – 2,4 
3. Площадь озеленения земельных участков не менее 15% территории 

№ 
В предыдущей редакции Правил 
землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по 
классификатору 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил 
землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по 
классификатору 

1 
Жилищно-эксплуатационные 
организации и аварийно-

диспетчерские службы 

Коммунальное обслуживание 3.1 

2 
Антенны сотовой, радиорелейной и 
спутниковой связи 

Связь 6.8 

3 
Подземные и встроенные в здания 

гаражи и автостоянки 
Объекты гаражного назначения 2.7.1 

4 

Временные стоянки транспорта, 
выполняемые путем уширения дорог и 
проездов перед объектами деловых, 
культурных, обслуживающих и 

коммерческих видов использования, 
жилыми домами 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

5 Временные сооружения 
Общественное использование объектов 
капитального строительства 

3.0 
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Условно�разрешенные�виды�использования

Вспомо�ательные�виды�разрешенно�о�использования

Ц-3.�Объе�тов��омм�нально-бытово�о�назначения
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Основные�виды�разрешенно�о�использования

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Жилые здания разных типов Жилая застройка 2.0 

2 Временные торговые объекты 
Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

3 
Антенны сотовой, радиорелейной и 

спутниковой связи 
Связь 6.8 

4 Автозаправочные станции Объекты придорожного сервиса 4.9.1 

 

№ 
В предыдущей редакции Правил зем-
лепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-
шенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 

Многоэтажные здания смешанного ис-
пользования с жилыми единицами в 
верхних этажах и размещением на пер-
вых этажах объектов делового, куль-
турного, обслуживающего назначения 

Жилая застройка 2.0 

2 
Объекты бытового обслуживания (ре-
монт бытовой техники, пошивочные 
ателье) 

Бытовое обслуживание 3.3 

3 

Жилищно-эксплуатационные и ава-

рийно-диспетчерские службы без ре-
монтных мастерских и гаражей 

Коммунальное обслуживание 3.1 

4 

Амбулаторно-поликлинические учре-

ждения: территориальные поликли-
ники для детей и взрослых, специали-
зированные поликлиники, диспансеры 

Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание 

3.4.1 

5 

Автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомоби-
лей (гостевые, открытые, подземные и 
полуподземные) 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

6 Общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3 

7 
Оборудованные площадки (для летних 
кафе, хозяйственные) 

Общественное использование объектов ка-
питального строительства 

3.0 

8 Пункты первой медицинской помощи 
Амбулаторно-поликлиническое обслужи-

вание 
3.4.1 

9 
Образовательные учреждения выс-
шего, среднего и профессионального 
обучения 

Среднее и высшее профессиональное об-
разование 

3.5.2 

10 Инженерно-технические объекты Коммунальное обслуживание 3.1 

11 Автозаправочные станции Объекты придорожного сервиса 4.9.1 

 

Виды параметров Единицы из-
мерения 

Значения параметров  

Деловое управ-
ление, 

Общественное 
питание, 

Магазины 

Коммунальное 
обслуживание 

Жилая за-
стройка 

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - - 20 

Максимальная ширина  м - - - 

Минимальная площадь  кв. м 100 4 1000 

Максимальная площадь  кв. м - - - 

Максимальный процент застройки  % 40 80 40 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- - - - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 5 - 5 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 - 3 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 - 3 

Иные показатели 

1 Коэффициент застройки – 0,8 
2 Коэффициент плотности застройки – 2,4 
3 Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка 

 

№ 
В предыдущей редакции Правил зем-
лепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-
шенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Районные узлы связи Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7 

3 Общежития Жилая застройка 2.0 

4 Магазины, супермаркеты Магазины 4.4 

5 Рестораны, кафе, бары Общественное питание 4.6 

6 
Фирмы по предоставлению услуг со-

товой и пейджинговой связи 
Деловое управление 4.1 

7 

Транспортные агентства по сервис-
ному обслуживанию населения: кассы 
по продаже билетов, туристические 
агентства, менеджерские услуги 

Деловое управление 4.1 

8 
Центры по предоставлению полигра-
фических услуг (ксерокопии, ламини-
рование, брошюровка и пр.) 

Деловое управление 4.1 

9 
Теле- и радиостудии, киностудии, 
студии звукозаписи, редакции газет и 
журналов, издательства 

Деловое управление 4.1 

№ 
В предыдущей редакции Правил 
землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по 
классификатору 

1 Жилые здания разных типов Жилая застройка 2.0 

2 Временные торговые объекты 
Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

4.2 

3 
Антенны сотовой, радиорелейной и 
спутниковой связи 

Связь 6.8 

 

№ 
В предыдущей редакции Правил 
землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по 
классификатору 

1 

Многоэтажные здания смешанного 
использования с жилыми единицами в 
верхних этажах и размещением на 

первых этажах объектов делового, 
культурного, обслуживающего 
назначения 

Жилая застройка 2.0 

2 

Объекты бытового обслуживания 

(ремонт бытовой техники, 
пошивочные ателье) 

Бытовое обслуживание 3.3 

3 
Жилищно-эксплуатационные и 
аварийно-диспетчерские службы без 

ремонтных мастерских и гаражей 

Коммунальное обслуживание 3.1 

4 

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения: территориальные 
поликлиники для детей и взрослых, 

специализированные поликлиники, 
диспансеры 

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 

5 

Автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых 

автомобилей (гостевые, открытые, 
подземные и полуподземные) 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

6 Общественные туалеты Бытовое обслуживание 
3.3 

7 
Оборудованные площадки (для летних 
кафе, хозяйственные) 

Общественное использование объектов 
капитального строительства 

3.0 

8 Пункты первой медицинской помощи 
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 

9 
Образовательные учреждения 
высшего, среднего и 
профессионального обучения 

Среднее и высшее профессиональное 
образование 

3.5.2 

10 Инженерно-технические объекты Коммунальное обслуживание 3.1 

11 Автозаправочные станции Объекты придорожного сервиса 4.9.1 

 

Условно�разрешенные�виды�использования

№

Вспомо�ательные�виды�разрешенно�о�использования

Ц-4.�Учреждений�образования
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Основные�виды�разрешенно�о�использования

Вспомо�ательные�виды�разрешенно�о�использования

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м 100 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 50 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- Высота застройки согласовывается с орга-
ном, уполномоченным в области архитек-
туры и градостроительства, с учетом компо-
зиционных и эстетических требований 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 5; 
для образовательных учреждений - 25 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка 

м 3 

Иные показатели 

1  Коэффициент застройки – 0,8 
2  Коэффициент плотности застройки – 2,4 

3  Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного участка 

 

 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-
шенного использования 

Код по классифи-
катору 

1 Высшие учебные заведения 
Среднее и высшее профессиональное 

образование 
3.5.2 

2 Средние специальные учебные заведения 
Среднее и высшее профессиональное 
образование 

3.5.2 

3 
Учебно-лабораторные, научно-лаборатор-
ные корпуса, учебно-производственные 
мастерские 

Обеспечение научной деятельности 3.9 

4 Детские дошкольные учреждения 
Дошкольное, начальное и среднее об-

щее образование 
3.5.1 

5 
Многопрофильные учреждения дополни-
тельного образования, требующие выделе-
ния обособленного участка 

Обеспечение научной деятельности 3.9 

6 Школы-интернаты 
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование 

3.5.1 

7 Информационные, компьютерные центры Деловое управление 4.1 

8 Библиотеки, архивы Культурное развитие 3.6 

9 
Медицинские учреждения локального зна-
чения (пункты оказания первой медицин-

ской помощи, медицинские кабинеты) 

Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание 

3.4.1 

10 Аптеки Магазины 4.4 

11 
Гаражи ведомственных легковых а/м спе-
циального назначения 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

 

№ 
В предыдущей редакции Правил 

землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 

разрешенного использования 

Код по 

классификатору 

1 Временные торговые объекты 
Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

4.2 

2 Культовые объекты Религиозное использование 3.7 

3 
Антенны сотовой, радиорелейной и 
спутниковой связи 

Связь 6.8 

4 Клубы, танцзалы, дискотеки Социальное обслуживание 3.2 

5 

Приемные пункты химчисток и 
прачечных, прачечные 

самообслуживания, ремонтные 

мастерские бытовой техники, 
парикмахерские и иные объекты 

обслуживания 

Бытовое обслуживание 3.3 

р р р ф ру

1 

Административно-хозяйственные, 
деловые, общественные учреждения 
и организации городского и 
внегородского значения 

Общественное управление 3.8 

2 
Отделения, участковые пункты 

милиции 
Общественное управление 3.8 

3 Кредитно-финансовые учреждения Общественное управление 3.8 

4 
Органы государственного 
управления 

Общественное управление 3.8 

5 
Органы местного самоуправления, 
общественного самоуправления 

Общественное управление 3.8 

6 Юридические органы Общественное управление 3.8 

7 Центральные предприятия связи Коммунальное обслуживание 3.1 

8 Проектные организации Деловое управление 4.1 

9 Офисы и представительства Деловое управление 4.1 

10 Бизнес-центры, офисные центры Деловое управление 4.1 

11 Гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7 

12 Общежития Жилая застройка 2.0 

13 Магазины, супермаркеты Магазины 4.4 

14 Рестораны, кафе, бары Общественное питание 4.6 

15 Фирмы по предоставлению услуг 
сотовой и пейджинговой связи 

Деловое управление 4.1 

16 Транспортные агентства по 
сервисному обслуживанию 
населения: кассы по продаже 
билетов, туристические агентства, 
менеджерские услуги 

Деловое управление 4.1 

17 Центры по предоставлению 
полиграфических услуг (ксерокопии, 
ламинирование, брошюровка и пр.) 

Деловое управление 4.1 

18 Теле- и радиостудии, киностудии, 

студии звукозаписи, редакции газет и 
журналов, издательства 

Деловое управление 4.1 

19 Объекты бытового обслуживания, 

социального обеспечения 
Бытовое обслуживание 3.3 

20 Объекты общественного питания Общественное питание 4.6 

21 Предпринимательство Предпринимательство 4.0 

ур ,

10 Объекты общественного питания Общественное питание 4.6 

11 
Объекты бытового обслуживания, со-
циального обеспечения 

Бытовое обслуживание 3.3 

12 
Бани, сауны, химчистки, прачечные, 
парикмахерские 

Бытовое обслуживание 3.3 

13 
Комплексы для занятия физкультурой 
и спортом без мест для зрителей 

Спорт  5.1 
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Вспомо�ательные�виды�разрешенно�о�использования

Ц-5.�Учреждений�здравоохранения�и�социальной�защиты
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

 

№ 
В предыдущей редакции Правил 
землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по 
классификатору 

1 
Общежития, связанные с 
производством и образованием 

Жилая застройка 2.0 

2 Жилые дома для персонала Жилая застройка 2.0 

3 
Гостиницы, дома приема гостей, 
конференц-залы 

Гостиничное обслуживание 4.7 

4 Площадки для отдыха, спортивные Спорт 5.1 

5 
Организации, учреждения, 
управления 

Деловое управление 4.1 

6 Спортзалы, залы рекреации, бассейны Спорт 5.1 

7 Предприятия общественного питания Общественное питание 4.6 

8 Магазины Магазины 4.4 

9 
Отделения, участковые пункты 
милиции 

Общественное управление 3.8 

10 Отделения связи Социальное обслуживание 3.2 

11 

Парковки, автостоянки для 

временного хранения 
индивидуальных легковых а/м 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

12 
Проектные и научно-
исследовательские и изыскательские 

организации 

Обеспечение научной деятельности 3.9 

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м 1000 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 40 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- Высота застройки согласовывается с орга-
ном, уполномоченным в области архитек-
туры и градостроительства, с учетом компо-
зиционных и эстетических требований 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 5; 
для больничных корпусов – 30; 

для поликлиник – 15 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка 

м 3 

Иные показатели 

1 Коэффициент застройки – 0,8 
2 Коэффициент плотности застройки – 2,4 
3 Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции 
Правил землепользования 
и застройки 

Согласно классификатору видов разрешенного использо-

вания 

Код по классифика-

тору 

1 
Больницы, роддома, гос-
питали общего типа 

Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 

2 Хоспис Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 

3 Профилактории Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 

4 Станции скорой помощи Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 

5 

Учреждения социальной 
защиты, требующие вы-
деления обособленного 
участка 

Социальное обслуживание 3.2 

6 
Амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

7 
Интернаты для престаре-
лых и инвалидов 

Социальное обслуживание 3.2 

8 Дома ребенка Социальное обслуживание 3.2 

9 

Медицинские учреждения 
локального значения 
(пункты оказания первой 
медицинской помощи, 
медицинские кабинеты) 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

10 Санаторные учреждения Санаторная деятельность 9.2.1 

11 Молочные кухни Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

12 Аптеки Магазины 4.4 

13 
Станции переливания 
крови 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

14 Санитарно-эпидемиоло-
гические станции, дезин-
фекционные станции, су-
дебно-медицинская экс-
пертиза 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил 

землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 

разрешенного использования 

Код по 

классификатору 

1 Временные торговые объекты 

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

4.2 

2 Культовые объекты Религиозное использование 3.7 

3 
Антенны сотовой, радиорелейной и 

спутниковой связи 
Связь 6.8 

4 
Отделения связи, почтовые отделения, 

телефонные и телеграфные станции 
Социальное обслуживание 3.2 

5 Приюты, ночлежные дома Социальное обслуживание 3.2 

6 Объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил 

землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 

разрешенного использования 

Код по 

классификатору 

1 Спортзалы, залы рекреации, бассейны Спорт  5.1 

2 
Реабилитационные 

восстановительные центры 
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 

3 
Магазины товаров первой 

необходимости 
Магазины 4.4 

Ц-6.�Спортивных��омпле�сов�и�соор�жений
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Ц-7.�Учреждений���льт�ры
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

4 Аптеки Магазины 4.4 

5 
Специализированные жилые дома для 
больных, нуждающихся в постоянном 
уходе 

Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 

6 
Жилые дома для медицинского и 
обслуживающего персонала 

Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 

7 
Гаражи ведомственных легковых а/м 
специального назначения 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

8 
Автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых 
а/м 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

9 
Проектные и научно-
исследовательские и изыскательские 
организации 

Обеспечение научной деятельности 3.9 

 

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м 200 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 40 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- Высота застройки согласовывается с орга-
ном, уполномоченным в области архитек-
туры и градостроительства, с учетом компо-
зиционных и эстетических требований 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 5 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 

Иные показатели 

1 Коэффициент застройки – 0,8 

2 Коэффициент плотности застройки – 2,4 
3 Озеленение территории не менее 20 процентов от площади земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 
Универсальные спортивные комплексы 
(с трибунами) 

Спорт  5.1 

2 Спортивные арены (с трибунами) Спорт  5.1 

3 Велотреки Спорт  5.1 

4 Мотодромы, картинги Спорт  5.1 

5 Спортивные школы Спорт  5.1 

6 
Спортзалы, залы рекреации (с бассейном 
или без), бассейны 

Спорт  5.1 

7 
Клубы многоцелевого и специализиро-
ванного назначения 

Спорт  5.1 

8 Спортклубы Спорт  5.1 

9 Спортплощадки, теннисные корты Спорт  5.1 

10 
Физкультурно-оздоровительные соору-
жения 

Спорт  5.1 

11 Отделения, участковые пункты милиции Общественное управление 3.8 

 Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил 
землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по 
классификатору 

1 Временные торговые объекты 
Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

4.2 

2 Торгово-выставочные комплексы 
Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 

4.2 

3 Крупные торговые комплексы 
Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 

4.2 

4 Кинотеатры, видеосалоны Культурное развитие 3.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил 
землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по 
классификатору 

1 
Базы проката спортивно-
рекреационного инвентаря 

Спорт  5.1 

2 Предприятия общественного питания Общественное питание 4.6 

3 Гостиницы, дома приема гостей Гостиничное обслуживание 4.7 

4 Бани, сауны Бытовое обслуживание 3.3 

5 Общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3 

6 

Автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых 
автомобилей (открытые, подземные и 
полуподземные) 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

7 

Медицинские учреждения локального 

значения (пункты оказания первой 
медицинской помощи, медицинские 
кабинеты) 

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 

 

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м - 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 40 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- Высота застройки согласовывается с орга-
ном, уполномоченным в области архитек-
туры и градостроительства, с учетом компо-

зиционных и эстетических требований 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 5 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 

Иные показатели 

1. Коэффициент застройки – 0,8 
2. Коэффициент плотности застройки – 2,4 
3. Озеленение территории не менее 20 процентов от площади земельного участка 
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Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Конфессиональные объекты Религиозное использование 3.7 

2 Музеи, выставочные залы Культурное развитие 3.6 

3 
Зрелищные объекты: концертные залы, 
кинотеатры, цирки, планетарии 

Культурное развитие 3.6 

4 
Ночные клубы, дискотеки, развлекатель-
ные центры, боулинг-центры, бильярд-

ные 

Развлечения 4.8 

5 Библиотеки Культурное развитие 3.6 

6 Клубы Развлечения 4.8 

7 Дома культуры Культурное развитие 3.6 

8 Фотосалоны Культурное развитие 3.6 

9 
Комплексы для занятия физкультурой и 
спортом без мест для зрителей 

Спорт  5.1 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил зем-
лепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-
шенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Жилые здания разных типов Жилая застройка 2.0 

2 Временные торговые объекты 
Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

3 
Антенны сотовой, радиорелейной и 
спутниковой связи 

Связь 6.8 

 

Ц-8.�Др��их�объе�тов�обсл�живания�населения�и�производственной�деятельности
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Производственные�и��омм�нальные�зоны
Размеры�санитарно-защитных�зон�от�производственных�и��омм�нальных�предприятий�мо��т�быть��меньшены�или��величены

исходя�из�рез�льтатов�исследования��ровня�техно�енно�о�воздействия�на��раницах�санитарно-защитных�зон�и�за�их�пределами.
Изменение�размеров�санитарно-защитных�зон�ос�ществляется�по�решению�Главно�о��ос�дарственно�о�врача�Российс�ой�Федера-
ции�или�е�о�заместителя�-�для�предприятий�1�и�2��лассов,�по�решению�Главно�о��ос�дарственно�о�врача�с�бъе�та�Российс�ой
Федерации�или�е�о�заместителя�-�для�предприятий�3,�4�и�5��лассов.

Временное�со�ращение�объема�производства�не�является�основанием���пересмотр��принятой�величины�санитарно-защитной
зоны�для�ма�симальной�прое�тной�или�фа�тичес�и�дости�н�той�е�о�мощности.

П-1.�Комм�нально-с�ладс�их�ор�анизаций
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил 

землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 

разрешенного использования 

Код по 

классификатору 

1 

Многоэтажные здания смешанного 
использования с жилыми единицами в 

верхних этажах и размещением на 
первых этажах объектов делового, 
культурного, обслуживающего 

назначения 

Жилая застройка 2.0 

2 

Объекты бытового обслуживания 

(ремонт бытовой техники, 
пошивочные ателье) 

Бытовое обслуживание 3.3 

3 
Жилищно-эксплуатационные и 
аварийно-диспетчерские службы без 
ремонтных мастерских и гаражей 

Коммунальное обслуживание 3.1 

4 

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения: территориальные 

поликлиники для детей и взрослых, 
специализированные поликлиники, 
диспансеры 

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 

5 

Автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых 
автомобилей (гостевые, открытые, 

подземные и полуподземные) 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

6 Общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3 

7 
Оборудованные площадки (для 
летних кафе, хозяйственные) 

Общественное использование объектов 
капитального строительства 

3.0 

8 Пункты первой медицинской помощи 
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 

9 
Образовательные учреждения 
высшего, среднего и 

профессионального обучения 

Среднее и высшее профессиональное 
образование 

3.5.2 

10 Инженерно-технические объекты Коммунальное обслуживание 3.1 

11 Автозаправочные станции Объекты придорожного сервиса 4.9.1 

Виды параметров Единицы 

измерения 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м 100 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 50 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Предельное количество этажей и (или) 

предельная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 5 

Минимальный отступ от красных линий 

проездов 

м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка 

м 3 

Иные показатели 

1. Коэффициент застройки – 0,8 

2. Коэффициент плотности застройки – 2,4 

3. Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка 

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных 

видов использования) не более 15 процентов от площади земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил 

землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 

разрешенного использования 

Код по 

классификатору 

1 
Административно-хозяйственные 

здания 
Деловое управление 4.1 

2 
Отделения, участковые пункты 

милиции 
Общественное управление 3.8 

3 Проектные организации Обеспечение научной деятельности 3.9 

4 Офисы и представительства Деловое управление 4.1 

5 Объекты общественного питания Общественное питание 4.6 

6 
Склады для временного хранения 

товаров 
Склады 6.9 

7 Общественные туалеты Бытовое обслуживание 
3.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил 
землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по 
классификатору 

1 

Автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых 
автомобилей (гостевые, открытые, 

подземные и полуподземные) 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

2 Инженерно-технические объекты Коммунальное обслуживание 3.1 

3 
Жилищно-эксплуатационные и 
аварийно-диспетчерские службы без 
ремонтных мастерских и гаражей 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил 
землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по 
классификатору 

1 
Антенны сотовой, радиорелейной и 
спутниковой связи 

Связь 6.8 

2 Жилые здания разных типов Жилая застройка 2.0 

3 Временные торговые объекты 
Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 

4.2 

Виды параметров Единицы из-

мерения 

Значения параметров  

Общественное управле-

ние 

Коммунальное обслу-

живание 

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - - 

Максимальная ширина  м - - 

Минимальная площадь  кв. м 100 4 

Максимальная площадь  кв. м - - 

Максимальный процент застройки  % 50 80 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предельная 

высота  

- - - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 3; 

для размещения пожар-

ной части - 10 

- 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 - 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка 

м 3 - 

Иные показатели 

1 Коэффициент застройки – 0,6 

2 Коэффициент плотности застройки – 1,8 

3 Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка 

4 Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов 

использования) не более 15 процентов от площади земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

№ 

В предыдущей редакции Пра-

вил землепользования и за-

стройки 

Согласно классификатору видов разрешенного ис-

пользования 

Код по классифика-

тору 

1 
Коммунально-складские орга-

низации 
Коммунальное обслуживание 3.1 

2 
Объекты складского назначе-

ния 
Склады 6.9 

3 Оптовые базы и склады Склады 6.9 

4 Предприятия автосервиса Обслуживание автотранспорта 4.9 

5 

Административно-хозяйствен-

ные, деловые и общественные 

учреждения и организации ло-

кального, городского и внего-

родского значения 

Общественное управление 3,8 

6 
Учреждения жилищно-комму-

нального хозяйства 
Коммунальное обслуживание 3.1 

7 

Отдельно стоящие УВД, 

РОВД, отделы ГИБДД, воен-

ные комиссариаты районные и 

городские 

Общественное управление 3,8 

8 
Многофункциональные дело-

вые и обслуживающие здания 
Общественное управление 3,8 

9 Рынки промышленных товаров Рынки 4.3 

10  Пожарные части Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

11  Ветлечебницы Ветеринарное обслуживание 3.10 

12 
 Отделения, участковые 

пункты милиции 
Общественное управление 3,8 

13 
 Сооружения для хранения 

транспортных средств 
Обслуживание автотранспорта 4.9 

14  Станции технического обслу-

живания 
Обслуживание автотранспорта 4.9 

15 
 Автобусные парки Обслуживание автотранспорта 4.9 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-

пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-

ного использования 

Код по классифика-

тору 

1 
Общежития, связанные с производством 

и образованием 
Жилая застройка 2.0 

2 Гостиницы 
Гостиничное обслуживание 4,7 

3 Солеотвалы Специальная деятельность 12.2 

4 Шламохранилища Специальная деятельность 12.2 

5 Отстойники Специальная деятельность 12.2 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Офисы и представительства Общественное управление 3.8 

2 Кредитно-финансовые учреждения Общественное управление 3.8 

3 Юридические органы Общественное управление 3.8 

4 

Здания, управления, конструкторские 

бюро, учебные заведения, поликлиники, 

научно-исследовательские лаборатории, 

связанные с обслуживанием предприя-
тий 

Общественное управление 3.8 
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П-2.�Предприятий�I��ласса
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

П-3.�Предприятий�II��ласса
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

5 Предприятия общественного питания Общественное питание 4.6 

6 
Пункты оказания первой медицинской 
помощи 

Амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние 

3.4.1 

7 
Предприятия, магазины оптовой и мел-
кооптовой торговли 

Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

8 Торгово-выставочные комплексы 
Объекты торговли (торговые центры, тор-

гово-развлекательные центры (комплексы) 
4.2 

9 Крупные торговые комплексы 
Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

10 Магазины Магазины 4.4 

11 Временные торговые объекты 
Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

 

П-4.�Предприятий�III��ласса
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Виды параметров Единицы из-
мерения 

Значения параметров  

Производственная дея-
тельность 

Коммунальное обслу-
живание 

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м 20 - 

Максимальная ширина  м - - 

Минимальная площадь  кв. м 500 4 

Максимальная площадь  кв. м - - 

Максимальный процент застройки  % 65 80 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предельная 
высота  

- - - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 3 - 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 - 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 - 

Иные показатели 

1 Коэффициент застройки – 0,8 

2 Коэффициент плотности застройки – 2,4 
3 Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка 
4 Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов 
использования) не более 10 процентов от площади земельного участка 

 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землеполь-
зования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-
шенного использования 

Код по клас-
сификатору 

1 
Промышленные предприятия и коммунально-
складские организации I класса 

Производственная деятельность 6.0 

2 
Объекты складского назначения различного 
профиля 

Склады 6.9 

3 Магазины по реализации готовой продукции Магазины 4.4 

4 Производственно-лабораторные корпуса Производственная деятельность 6.0 

5 
Объекты технического и инженерного обес-

печения предприятий 
Производственная деятельность 6.0 

6 Отделения, участковые пункты милиции Общественное управление 3.8 

7 Объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

8 Предприятия автосервиса Обслуживание автотранспорта 4.9 

9 Офисы и представительства Общественное управление 3.8 

10 
Многофункциональные деловые и обслужи-
вающие здания 

Общественное управление 3.8 

11 
Оборудованные площадки для временных 
объектов торговли и общественного питания 

Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (ком-
плексы) 

4.2 

12 Пункты первой медицинской помощи 
Амбулаторно-поликлиническое обслужи-

вание 
3.4.1 

13 Станции скорой и неотложной помощи 
Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание 

3.4.1 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил зем-

лепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-

шенного использования 

Код по классифика-

тору 

1 Автозаправочные станции Обслуживание автотранспорта 4.9 

2 

Киоски, лоточная торговля, времен-

ные павильоны розничной торговли и 
обслуживания населения 

Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

3 
Отдельно стоящие объекты бытового 
обслуживания 

Бытовое обслуживание 
3.3 

4 
Антенны сотовой, радиорелейной, 
спутниковой связи 

Связь 
6.8 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил 

землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов 

разрешенного использования 

Код по 

классификатору 

1 

Открытые стоянки краткосрочного 
хранения автомобилей, площадки 

транзитного транспорта с местами 
хранения автобусов, грузовиков, 
легковых автомобилей 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

2 
Автостоянки для временного хранения 

грузовых автомобилей 
Обслуживание автотранспорта 4.9 

3 
Спортплощадки, площадки отдыха для 

персонала предприятий 

Спорт 5.1 

4 

Предприятия общественного питания 
(кафе, столовые, буфеты), связанные с 

непосредственным обслуживанием 
производственных и промышленных 
предприятий 

Общественное питание 4,6 

5 Аптеки Магазины 4.4 

Виды параметров Единицы измерения Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м 20 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м 500 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 60 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предельная 
высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 3 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка 

м 3 

Иные показатели 

1. Коэффициент застройки – 0,8 
2. Коэффициент плотности застройки – 2,4 
3. Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка 
4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных 
видов использования) не более 10 процентов от площади земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землеполь-
зования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по клас-
сификатору 

1 
Промышленные предприятия и комму-
нально-складские организации I и II класса 

Производственная деятельность 6.0 

2 
Объекты складского назначения различного 
профиля 

Склады 6.9 

3 Магазины по реализации готовой продукции 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 

4,2 

4 Производственно-лабораторные корпуса Производственная деятельность 6.0 

5 
Объекты технического и инженерного обес-
печения предприятий 

Производственная деятельность 6.0 

6 Отделения, участковые пункты милиции Общественное управление 3.8 

7 Объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

8 Предприятия автосервиса Обслуживание автотранспорта 4.9 

9 Офисы и представительства Общественное управление 3.8 

10 
Многофункциональные деловые и обслужи-
вающие здания 

Общественное управление 3.8 

11 
Оборудованные площадки для временных 
объектов торговли и общественного питания 

Общественное питание 4.6 

12 Пункты первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

13 Станции скорой и неотложной помощи Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил зем-
лепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-
шенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Автозаправочные станции Обслуживание автотранспорта 4.9 

2 

Киоски, лоточная торговля, времен-

ные павильоны розничной торговли и 
обслуживания населения 

Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

3 
Отдельно стоящие объекты бытового 
обслуживания 

Бытовое обслуживание 3.3 

4 
Антенны сотовой, радиорелейной, 
спутниковой связи 

Связь 6.8 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 

Открытые стоянки краткосрочного хра-
нения автомобилей, площадки транзит-
ного транспорта с местами хранения ав-
тобусов, грузовиков, легковых автомо-
билей 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

2 
Автостоянки для временного хранения 
грузовых автомобилей 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

3 
Спортплощадки, площадки отдыха для 
персонала предприятий 

Спорт 5.1 

4 

Предприятия общественного питания 

(кафе, столовые, буфеты), связанные с 
непосредственным обслуживанием про-
изводственных и промышленных пред-
приятий 

Общественное питание 4,6 

5 Аптеки Магазины 4.4 

 

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м 20 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м 500 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 60 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 3 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 

Иные показатели 

1 Коэффициент застройки – 0,8 
2 Коэффициент плотности застройки – 2,4 

3 Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка 
4 Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов 
использования) не более 10 процентов от площади земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользо-
вания и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по классифи-
катору 

1 
Промышленные предприятия и коммунально-
складские организации III класса 

Производственная деятельность 
6.0 

2 Объекты складского назначения III класса 
Склады 

6.9 

3 Магазины по реализации готовой продукции 
Магазины 

4.4 

4 Предприятия автосервиса Обслуживание автотранспорта 4.9 

5 

Административно-хозяйственные, деловые и 
общественные учреждения и организации ло-
кального, городского и внегородского значе-

ния 

Общественное управление 3.8 

6 Офисы и представительства Общественное управление 3.8 

7 
Многофункциональные деловые и обслужива-
ющие здания 

Общественное управление 3.8 

8 
Оборудованные площадки для временных объ-

ектов торговли и общественного питания 
Общественное питание 4.6 

9 Пункты первой медицинской помощи 
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 

10 Станции скорой и неотложной помощи 
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 

11 Отделения, участковые пункты милиции Общественное управление 3.8 
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П-5.�Предприятий�IV��ласса
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

П-6.�Предприятий�V��ласса
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил зем-

лепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-

шенного использования 

Код по классифика-

тору 

1 Автозаправочные станции Обслуживание автотранспорта 4.9 

2 
Киоски, лоточная торговля, времен-
ные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения 

Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

3 
Отдельно стоящие объекты бытового 
обслуживания 

Бытовое обслуживание 3.3 

4 
Антенны сотовой, радиорелейной, 
спутниковой связи 

Связь 6.8 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользования и за-

стройки 

Согласно классифика-
тору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-

тору 

1 
Открытые стоянки краткосрочного хранения автомоби-
лей, площадки транзитного транспорта с местами хране-

ния автобусов, грузовиков, легковых автомобилей 

Обслуживание авто-
транспорта 

4.9 

2 
Автостоянки для временного хранения грузовых автомо-

билей 

Обслуживание авто-

транспорта 
4.9 

3 
Спортплощадки, площадки отдыха для персонала пред-
приятий 

Спорт 5.1 

4 
Предприятия общественного питания (кафе, столовые, 
буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием 

производственных и промышленных предприятий 

Общественное питание 4.6 

5 Аптеки Магазины 4.4 

 

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м 500 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 60 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 3 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 

Иные показатели 

1 Коэффициент застройки – 0,8 
2 Коэффициент плотности застройки – 2,4 
3 Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка 
4 Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов 
использования) не более 15 процентов от площади земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользова-
ния и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 
Промышленные предприятия и коммунально-
складские организации IV класса 

Производственная деятельность 6.0 

2 Объекты складского назначения IV класса Склады 6.9 

3 Магазины по реализации готовой продукции Магазины 4.4 

4 Предприятия автосервиса Обслуживание автотранспорта 4.9 

5 
Административно-хозяйственные, деловые и об-
щественные учреждения и организации локаль-
ного, городского и внегородского значения 

Общественное управление 3.8 

6 Офисы и представительства Общественное управление 3.8 

7 
Многофункциональные деловые и обслуживаю-
щие здания 

Общественное управление 3.8 

8 
Оборудованные площадки для временных объек-
тов торговли и общественного питания 

Общественное питание 4.6 

9 Пункты первой медицинской помощи 
Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание 
3.4.1 

10 Станции скорой и неотложной помощи 
Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание 

3.4.1 

11 
Промышленные предприятия IV класса, завод по 

производству вентильных двигателей 
Производственная деятельность 6.0 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил зем-
лепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-
шенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Автозаправочные станции Обслуживание автотранспорта 4.9 

2 
Киоски, лоточная торговля, времен-
ные павильоны розничной торговли и 
обслуживания населения 

Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

3 Аптеки Магазины 4.4 

4 
Отдельно стоящие объекты бытового 
обслуживания; 

Бытовое обслуживание 3.3 

5 Ветеринарные приемные пункты 
Амбулаторное ветеринарное обслужива-
ние 

3.10.1 

6 
Антенны сотовой, радиорелейной, 
спутниковой связи 

Связь 6.8 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользова-

ния и застройки 

Согласно классификатору видов 

разрешенного использования 

Код по классифика-

тору 

1 

Открытые стоянки краткосрочного хранения ав-
томобилей, площадки транзитного транспорта с 
местами хранения автобусов, грузовиков, легко-

вых автомобилей 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

2 
Спортплощадки, площадки отдыха для персо-
нала предприятий 

Спорт 5.1 

3 

Предприятия общественного питания (кафе, сто-
ловые, буфеты), связанные с непосредственным 
обслуживанием производственных и промыш-
ленных предприятий 

Общественное питание 4.6 

4 
Питомники растений для озеленения промыш-
ленных территорий и санитарно-защитных зон 

Отдых (рекреация) 5.0 

5 Отделения, участковые пункты милиции Общественное управление 3.8 

6 
Автостоянки для временного хранения грузовых 
автомобилей 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

 

П-7.�Гаражей
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м 500 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 60 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 3 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 

Иные показатели 
1 Коэффициент застройки – 0,8 
2 Коэффициент плотности застройки – 2,4 
3 Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка 
4 Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов 
использования) не более 15 процентов от площади земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользо-
вания и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по классифи-
катору 

1 
Промышленные предприятия и коммунально-
складские организации V класса 

Производственная деятельность 6.0 

2 Объекты складского назначения V класса Склады 6.9 

3 Магазины по реализации готовой продукции Магазины 4.4 

4 Предприятия автосервиса Обслуживание автотранспорта 4.9 

5 
Административно-хозяйственные, деловые и 
общественные учреждения и организации ло-
кального, городского и внегородского значения 

Общественное управление 3.8 

6 Офисы и представительства Общественное управление 3.8 

7 
Оборудованные площадки для временных объ-
ектов торговли и общественного питания 

Общественное питание 4.6 

8 Пункты первой медицинской помощи 
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 

9 Станции скорой и неотложной помощи 
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 

10 
Многофункциональные деловые и обслуживаю-
щие здания 

Общественное управление 3,8 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-
шенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Автозаправочные станции Обслуживание автотранспорта 4.9 

2 
Киоски, лоточная торговля, временные 
павильоны розничной торговли и обслу-
живания населения 

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы) 

4.2 

3 Аптеки Магазины 4.4 

4 
Отдельно стоящие объекты бытового об-
служивания 

Бытовое обслуживание 3.3 

5 Ветеринарные приемные пункты Ветеринарное обслуживание 3.10 

6 
Антенны сотовой, радиорелейной, спут-
никовой связи 

Связь 6.8 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользова-
ния и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 

Открытые стоянки краткосрочного хранения ав-
томобилей, площадки транзитного транспорта с 
местами хранения автобусов, грузовиков, легко-
вых автомобилей 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

2 
Спортплощадки, площадки отдыха для персо-
нала предприятий 

Спорт 5.1 

3 

Предприятия общественного питания (кафе, 
столовые, буфеты), связанные с непосредствен-
ным обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий 

Общественное питание 4.6 

4 
Питомники растений для озеленения промыш-
ленных территорий и санитарно-защитных зон 

Отдых (рекреация) 5.0 

5 Отделения, участковые пункты милиции Общественное управление 3.8 

6 
Автостоянки для временного хранения грузовых 
автомобилей 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

 

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м - 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 100 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м - 

Минимальный отступ от красных линий проездов м - 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м - 

Иные показатели 

1 Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка 
2 Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов 
использования) не более 10 процентов от площади земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешенного ис-
пользования 

Код по 
класси-
фика-
тору 

1 Гаражи Объекты гаражного назначения 2.7.1 

2 Пункты охраны 
Общественное использование объектов капитального 
строительства 

3.0 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил 
землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешенного 
использования 

Код по классифика-
тору 

1 1. Торговые объекты 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

2 2. Автозаправочные станции Обслуживание автотранспорта 4.9 
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Природные�и�ре�реационные�зоны
В�соответствии�с�п�н�том�2�части�4�статьи�36�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�представленные�ниже

�радостроительные�ре�ламенты�не�распространяются�на�те�части�зон,��оторые�отнесены���территориям�обще�о�пользования.
Использование�та�их�территорий�определяется��полномоченными�ор�анами�в�индивид�альном�поряд�е�в�соответствии�с�целевым
назначением.

Р-1.�Городс�их�пар�ов,�с�веров,�садов,�б�льваров�(озеленение�обще�о�пользования)
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Р-2.�Городс�о�о�леса
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил зем-

лепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-

шенного использования 

Код по классифика-

тору 

1 1. Предприятия автосервиса Обслуживание автотранспорта 4.9 

 

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв.м - 

Максимальная площадь  кв.м - 

Максимальный процент застройки  % - 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 5 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 

Иные показатели 

Минимальная площадь озеленения территории земельных участков: 
95% - при площади земельного участка менее 1 га; 
90% - при площади земельного участка от 1 до 10 га; 
85% - при площади земельного участка более 10 га. 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землеполь-
зования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифи-
катору 

1 Скверы, аллеи, бульвары, городские сады Отдых (рекреация) 5.0 

2 Зеленые насаждения 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.0 

3 Мемориальные комплексы Ритуальная деятельность 12.1 

4 
Бассейны, фонтаны, инфраструктура для от-
дыха 

Отдых (рекреация) 5.0 

5 Малые архитектурные формы 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.0 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил зем-
лепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-
шенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Аттракционы Развлечения 4.8 

2 
Пункты проката спортивного инвен-
таря 

Бытовое обслуживание 3.3 

3 

Киоски, лоточная торговля, времен-

ные павильоны розничной торговли и 
обслуживания 

Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

4 Предприятия общественного питания Общественное питание 4.6 

5 
Временные парковки легковых авто-
мобилей 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил зем-
лепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разре-
шенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Летние театры и эстрады Культурное развитие 3.6 

2 
Открытые детские и спортивные пло-
щадки 

Спорт 5.1 

 

Р-3.�Пляжей
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Зоны�инженерной�инфрастр��т�ры
Территории�в��раницах�отвода�соор�жений�и��омм�ни�аций�связи,�инженерно�о�обор�дования�и�их�санитарно-защитных�зон

подлежат�бла�о�стройств��и�озеленению�с��четом�техничес�их�и�э�спл�атационных�хара�теристи��этих�объе�тов.�Бла�о�стройство�и
озеленение���азанных�территорий�ос�ществляется�за�счет�собственни�ов,�владельцев,�пользователей�этих��омм�ни�аций�(объе�-
тов).

И-1.�Комм�ни�ации�инженерной�инфрастр��т�ры
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

И-2.�Соор�жения�инженерной�инфрастр��т�ры
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Виды параметров Единицы измере-

ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м - 

Максимальная площадь  кв.м 30 000 

Максимальный процент застройки  % - 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-

ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 5 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка 

м 3 

Иные показатели 

1 Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил зем-

лепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешенного 

использования 

Код по класси-

фикатору 

1 Городские леса 
Охрана природных территорий 9.1 

2 Лесные массивы 
Охрана природных территорий 9.1 

3 Малые архитектурные формы 
Земельные участки (территории) общего поль-

зования 
12.0 

4 Площадки для выгула собак 
Земельные участки (территории) общего поль-

зования 
12.0 

5 
Открытые детские и спортивные 

площадки 
Отдых (рекреация) 5.0 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землеполь-

зования и застройки 

Согласно классификатору видов раз-

решенного использования 

Код по классифика-

тору 

1 Лодочные станции Причалы для маломерных судов 5.4 

2 
Места для пикников, вспомогательные 

строения и инфраструктура для отдыха 
Отдых (рекреация) 5.0 

3 

Киоски, лоточная торговля, временные па-

вильоны розничной торговли и обслужива-

ния 

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

4.2 

4 Предприятия общественного питания Общественное питание 4.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землеполь-

зования и застройки 

Согласно классификатору видов раз-

решенного использования 

Код по классифика-

тору 

р р ру

1 Общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3 

2 Площадки для мусоросборников 
Земельные участки (территории) об-

щего пользования 
12.0 

3 Прокат спортивного и игрового инвентаря Спорт 5.1 

 

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  га - 

Максимальная площадь  га - 

Максимальный процент застройки  % - 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 5 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 

Иные показатели 

1 Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка 

 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил 
землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешенного исполь-
зования 

Код по класси-
фикатору 

1 Пляжи Общее пользование водными объектами 11.1 

 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Пункты проката спортивного инвентаря Спорт 5.1 

2 
Киоски, лоточная торговля, временные 
павильоны розничной торговли и обслу-
живания 

Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

3 Предприятия общественного питания Общественное питание 
4.6 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-

пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-

ного использования 

Код по классифика-

тору 

1 
Прокат игрового и спортивного инвен-
таря 

Спорт 5.1 

2 Кабинки для переодевания 
Общее пользование водными объектами 

11.1 

3 Площадки для мусоросборников 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.0 

4 
Открытые детские и спортивные пло-
щадки 

Отдых (рекреация) 5.0 

5 Спасательные станции 
Общее пользование водными объектами 

11.1 

6 Общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3 

 

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м 4 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 80 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м - 

Минимальный отступ от красных линий проездов м - 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м - 

Иные показатели 

- 

Основные виды разрешенного использования: 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользова-
ния и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Коммуникации водопровода Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Коммуникации энергообеспечения Коммунальное обслуживание 3.1 

3 
Коммуникации очистных сооружений канализа-
ции 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Условно разрешенные виды использования не установлены. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользова-

ния и застройки 

Согласно классификатору видов 

разрешенного использования 

Код по классифика-

тору 

1 

Строительство и реконструкция сооружений, 
коммуникаций и других объектов, связанных с 
основным разрешенным использованием недви-
жимости 

Коммунальное обслуживание 3.1 

2 
Землеройные и другие работы, связанные с ос-
новным разрешенным использованием недвижи-
мости 

Коммунальное обслуживание 3.1 

 

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м 4 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 80 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- - 

М й й
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Зоны�транспортной�инфрастр��т�ры
Территории�в��раницах�отвода�соор�жений�и��омм�ни�аций�транспорта�и�их�санитарно-защитных�зон�подлежат�бла�о�стройств�

и�озеленению�с��четом�техничес�их�и�э�спл�атационных�хара�теристи��этих�объе�тов.�Бла�о�стройство�и�озеленение���азанных
территорий�ос�ществляется�за�счет�собственни�ов,�владельцев,�пользователей�этих��омм�ни�аций�(объе�тов).

Т-1.�Возд�шно�о�транспорта
Зона�возд�шно�о�транспорта�выделена�для�создания�правовых��словий�размещения�и�ф�н�ционирования�соор�жений�и��омм�-

ни�аций�возд�шно�о�транспорта.
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Т-2.�Железнодорожно�о�транспорта
Зона�выделена�для�создания�правовых��словий�размещения�и�ф�н�ционирования�соор�жений�и��омм�ни�аций�железнодорож-

но�о�транспорта.
Железнодорожная�линия�и�станция�отделяются�от�жилой�застрой�и��орода�санитарно-защитной�зоной,��оторая�должна�быть

озеленена�не�менее�чем�на�40%.
Ширина�санитарно-защитной�зоны�рассчитывается�в�соответствии�с�санитарными�правилами�и�нормами.
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

а со а

Минимальный отступ от красных линий улиц м - 

Минимальный отступ от красных линий проездов м - 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м - 

Иные показатели 

- 

 

Основные виды разрешенного использования: 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользо-
вания и застройки 

Согласно классификатору видов разре-
шенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Инфильтрационные сооружения Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Водозаборные сооружения подземных вод Коммунальное обслуживание 3.1 

3 Очистные сооружения Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Аэрологические станции Коммунальное обслуживание 3.1 

5 Метеостанции Коммунальное обслуживание 3.1 

6 Насосные станции Коммунальное обслуживание 3.1 

7 
Городские котельные Коммунальное обслуживание 3.1 

8 
Электроподстанции Коммунальное обслуживание 3.1 

  Трубопроводный транспорт 7.5 

Условно разрешенные виды использования не установлены. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 

Строительство и реконструкция сооруже-
ний, коммуникаций и других объектов, 
связанных с основным разрешенным ис-
пользованием недвижимости 

Коммунальное обслуживание 3.1 

2 
Землеройные и другие работы, связанные 
с основным разрешенным использова-
нием недвижимости. 

Коммунальное обслуживание 3.1 

 

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м - 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 80 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-

ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м - 

Минимальный отступ от красных линий проездов м - 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м - 

Иные показатели 

- 

 

Основные виды разрешенного использования: 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользования и 

застройки 

Согласно классификатору ви-

дов разрешенного использова-
ния 

Код по классифика-

тору 

1 Аэропорт гражданской авиации Воздушный транспорт 7.4 

2 Объекты воздушного транспорта Воздушный транспорт 7.4 

3 

Объекты, связанные с эксплуатацией, содержанием, 

строительством, реконструкцией, ремонтом, разви-
тием наземных и подземных зданий, строений, соору-
жений и устройств воздушного транспорта 

Воздушный транспорт 7.4 

 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 
Земельные участки для размещения шу-
мозащитных сооружений, устройств и 
лесонасаждений. 

Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.0 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 
Сооружения для постоянного и времен-

ного хранения транспортных средств 
Обслуживание автотранспорта 4.9 

2 
Предприятия и учреждения по обслужи-
ванию пассажиров 

Воздушный транспорт 7.4 

3 Инженерные сооружения Воздушный транспорт 7.4 

Т-3.�Улично-дорожной�сети
Зоны�выделены�для�создания�правовых��словий�ф�н�ционирования�автомобильно�о�транспорта.�В�зоны�в�лючены��част�и�ма�и-

стральных��лиц�в�пределах��ородс�ой�черты�в��раницах�полосы�отвода�и�придорожных�полос.
Основные�ф�н�ции�зоны�-�обсл�живание�пассажирс�их�и��р�зовых�перевозо�.
1)�предельные�параметры�земельных��част�ов�и�параметры�разрешенно�о�строительства�определяются�прое�тами�планиров�и

территории�и�местными�нормами��радостроительно�о�прое�тирования;
2)�параметры��станавливаются�с��четом�действ�ющих�норм�и�правил�и�реальной��радостроительной�сит�ации;
3)�площадь�озеленения�земельных��част�ов�-�не�менее�25%�территории;
4)�вместимость�автостояно��-�не�более�300,�производительность�АЗС�-�не�более�500�заправо��в�с�т�и,�СТО�-�не�более�10�постов;
5)�параметры�определяются�прое�тами�с��четом�норм�прое�тирования;
6)�ширина�постоянной�полосы�отвода�определена�с��четом�размещения�земельно�о�полотна,�ис��сственных�дорожных�соор�же-

ний,�водопроп�с�ных�соор�жений,�обеспечения�бо�овой�видимости�на�пере�рест�ах;
7)�в�пределах�придорожных�полос�запрещается�строительство��апитальных�соор�жений,�за�ис�лючением�объе�тов�дорожной

сл�жбы,�объе�тов��ос�дарственной�инспе�ции�безопасно�о�движения�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�и�объе�-
тов�дорожно�о�сервиса�(зданий�и�соор�жений,�предназначенных�для�обсл�живания�владельцев�и�пассажиров�автотранспортных
средств).

Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-
тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Виды параметров Единицы измере-

ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м - 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 80 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м - 

Минимальный отступ от красных линий проездов м - 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м - 

Иные показатели 

- 

 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользования 
и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по классификатору 

1 

Предприятия, учреждения и организации железно-
дорожного транспорта, осуществляющие эксплуа-
тацию, содержание, строительство, реконструк-

цию, развитие наземных зданий, строений, соору-
жений, трубопроводов, устройств и других объек-
тов железнодорожного транспорта 

Железнодорожный транспорт 7.1 

2 
Сооружения и коммуникации железнодорожного 
транспорта 

Железнодорожный транспорт 7.1 

3 

Конструктивные элементы дорожно-транспортных 
сооружений (опор путепроводов, лестничных и 
пандусных сходов наземных пешеходных перехо-
дов, подземных пешеходных переходов, светофор-
ных объектов) 

Железнодорожный транспорт 7.1 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Временные торговые объекты 
Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

2 Магазины Магазины 4.4 

3 Предприятия общественного питания Общественное питание 4.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 
Сооружения для постоянного и времен-
ного хранения транспортных средств 

Железнодорожный транспорт 7.1 

2 
Предприятия по обслуживанию транс-

портных средств 
Железнодорожный транспорт 7.1 

 

Виды параметров Единицы измере-

ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м - 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 80 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-

ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м - 

Минимальный отступ от красных линий проездов м - 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка 

м - 

Иные показатели 

- 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользо-
вания и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 
Размещение земельного полотна и проезжей 

части 
Автомобильный транспорт 7.2 

2 Размещение объектов дорожной службы Автомобильный транспорт 7.2 

3 
Конечные пункты для разворота обществен-
ного транспорта 

Автомобильный транспорт 7.2 

4 
Резервные полосы для расширения проезжей 
части, тротуаров, инженерных коммуникаций 

Автомобильный транспорт 7.2 

5 
Технические полосы для прокладки подзем-

ных коммуникаций 
Автомобильный транспорт 7.2 

6 
Размещение объектов дорожного сервиса - 
зданий и сооружений для обслуживания вла-

дельцев транспортных средств и пассажиров 

Объекты придорожного сервиса 4.9.1 

7 Автозаправочные станции Обслуживание автотранспорта 4.9 

8 
Станции технического обслуживания автомо-
билей 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

9 
Объекты дорожно-постовой службы и дорож-

ного контроля 
Обслуживание автотранспорта 4.9 

10 Пешеходные тротуары, площади 
Земельные участки (территории) 
общего пользования 

12.0 

11 
Пешеходные переходы, надземные и подзем-

ные 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 
12.0 

12 Подземные автостоянки Обслуживание автотранспорта 4.9 

13 Рекламные установки 

Общественное использование 

объектов капитального строи-

тельства 

3.0 

Условно разрешенные виды использования не установлены. 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил землеполь-

зования и застройки 

Согласно классификатору видов раз-

решенного использования 

Код по классифика-

тору 

1 Малые архитектурные формы 
Земельные участки (территории) об-

щего пользования 
12.0 

2 
Временные сооружения для обслуживания 

населения 

Общественное использование объек-

тов капитального строительства 
3.0 

3 
Станции техобслуживания и мойки автомо-

билей 
Обслуживание автотранспорта 4.9 

4 Зеленые насаждения общего пользования 
Земельные участки (территории) об-

щего пользования 
12.0 

5 Защитные лесополосы 
Земельные участки (территории) об-

щего пользования 
12.0 

6 Бульвары, скверы 
Земельные участки (территории) об-

щего пользования 
12.0 

7 
Остановочные павильоны, посадочные пло-

щадки общественного транспорта 
Автомобильный транспорт 7.2 

8 Автобусные павильоны Автомобильный транспорт 7.2 

9 Указатели дорожного движения Автомобильный транспорт 7.2 

10 

Временные стоянки транспорта, выполняе-

мые путем уширения дорог и проездов пе-

ред объектами деловых, культурных, обслу-

живающих и коммерческих видов использо-

вания, жилыми домами 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

11 Временные сооружения 
Общественное использование объек-

тов капитального строительства 
3.0 
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Т-4.�Соор�жений�автотранспорта
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Зоны�сельс�охозяйственно�о�использования
Зоны�сельс�охозяйственно�о�использования�предназначены�для�выращивания�сельхозпрод��ции�от�рытым�способом�и�выделе-

на�для�обеспечения�правовых��словий�сохранения�сельс�охозяйственных���одий.
С-1.�Пашни
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

С-2.�Л��ов

С-3.�Сельс�охозяйственно�о�назначения

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м - 

Максимальная площадь  кв. м - 

Максимальный процент застройки  % 100 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м - 

Минимальный отступ от красных линий проездов м - 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м - 

Иные показатели 

- 

Основные виды разрешенного использования: 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользования 
и застройки 

Согласно классификатору видов 
разрешенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Размещение объектов дорожной службы Автомобильный транспорт 7.2 

2 
Размещение объектов дорожного сервиса - зданий и 
сооружений для обслуживания владельцев транс-
портных средств и пассажиров 

Автомобильный транспорт 7.2 

3 Автозаправочные станции Обслуживание автотранспорта 4.9 

4 
Станции технического обслуживания и мойки авто-
мобилей; 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

5 
Объекты дорожно-постовой службы и дорожного 
контроля; 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

6 Автостоянки Обслуживание автотранспорта 4.9 

Условно разрешенные виды использования не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№ 
В предыдущей редакции Правил землепользо-
вания и застройки 

Согласно классификатору видов разре-
шенного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Малые архитектурные формы 
Земельные участки (территории) об-
щего пользования 

12.0 

2 
Временные сооружения для обслуживания 
населения 

Общественное использование объек-
тов капитального строительства 

3.0 

3 Зеленые насаждения общего пользования 
Земельные участки (территории) об-
щего пользования 

12.0 

4 Защитные лесополосы 
Земельные участки (территории) об-
щего пользования 

12.0 

5 Бульвары, скверы 
Земельные участки (территории) об-

щего пользования 
12.0 

6 
Остановочные павильоны, посадочные пло-
щадки общественного транспорта 

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 

12.0 

7 Автобусные павильоны Автомобильный транспорт 7.2 

8 Временные сооружения Автомобильный транспорт 7.2 

 

Виды параметров Единицы из-
мерения 

Значения параметров  

Сельскохозяйственное ис-
пользование 

Коммунальное об-
служивание 

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - - 

Максимальная ширина  м - - 

Минимальная площадь  га - 4 

Максимальная площадь  га - - 

Максимальный процент застройки  %  80 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

-  - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м - - 

Минимальный отступ от красных линий проез-

дов 

м 3 - 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 - 

Иные показатели 

- 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Пашни 
Сельскохозяйственное использование 

1.0 

Условно разрешенные виды использования не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-

пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-

ного использования 

Код по классифика-

тору 

1 
Земли, занятые многолетними насажде-
ниями Сельскохозяйственное использование 

1.0 

2 
Коммуникации, необходимые для ис-
пользования зоны 

Коммунальное обслуживание 3.1 

 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Сенокосы 
Сельскохозяйственное использование 

1.0 

2 Луга 
Сельскохозяйственное использование 

1.0 

3 Пастбища 
Сельскохозяйственное использование 

1.0 

Условно разрешенные виды использования не установлены. 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-

пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-

ного использования 

Код по классифика-

тору 

1 
Земли, занятые многолетними насажде-
ниями Сельскохозяйственное использование 

1.0 

2 
Коммуникации, необходимые для ис-
пользования зоны 

Коммунальное обслуживание 
3.1 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 
Постройки, связанные с обслуживанием 

данной зоны Сельскохозяйственное использование 
1.0 

2 Животноводческие фермы 
Сельскохозяйственное использование 

1.0 

3 Подсобные хозяйства 
Сельскохозяйственное использование 

1.0 

4 Теплично-парниковое хозяйство 
Сельскохозяйственное использование 

1.0 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Магистральные инженерные сети 
Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Торговые объекты 
Магазины 4.4 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Заготовительные объекты 
Хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции 

1.15 

С-4.�Колле�тивных�садов
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Зоны�специально�о�назначения
СП-1.�Кладбищ
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Виды параметров Единицы измере-
ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м 400 

Максимальная площадь  кв. м 1500 

Максимальный процент застройки  % 45 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота  

- до 2 этажей 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 5 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 3 

Минимальный отступ от границ земельного 
участка 

м 3 

Иные показатели 

1. Расстояние от дома, хозяйственных построек и сооружений до границ соседних участков, расположенных с востока, 
севера и запада и промежуточных положений - не менее 0,5 высоты указанных строений (сооружений), измеренной 
от планировочной отметки земли до конька крыши (до верхней отметки сооружений). 
2.Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения не менее 5 метров. 
3.Расстояние до границы соседнего участка по санитарно-бытовым и пожарным требованиям должны быть не менее: 

от садового одно-, двухэтажного дома - 3 м; 
от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; 
от других построек - 1 м; 
от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
среднерослых - 2 м; 
от кустарника - 1 м; 

от открытой стоянки - 1 м. 
4. Ограждения участков (должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 
улицы) не выше 1,8 метра. 
5. Светопрозрачность ограждения допускается не менее 40%. 
6. На границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатые или решетчатые ограждения с целью мини-
мального затемнения не более 1,8 м. 
7. При наличии расстояния между проезжей частью и ограждением более 2 метров допускается озеленение выше 2 

метров. 
8. Воздушный проем от линии электропередач до верха озеленения не менее 1 метра. 
9. Хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с сани-
тарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости. 

 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Садовые дома Ведение садоводства 13.2 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Коттеджные жилые дома 1 - 3 эт. 
Для индивидуального жилищного строи-
тельства/Для ведения личного подсобного 
хозяйства 

2.1/2.2 

2 Коллективные овощехранилища 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 
продукции 

1.15 

3 Открытые гостевые автостоянки Обслуживание автотранспорта 4.9 

4 
Детские площадки, площадки для от-
дыха, спортивных занятий 

Спорт 5.1 

5 
Физкультурно-оздоровительные соору-
жения 

Спорт 5.1 

6 
Пункты оказания первой медицинской 
помощи 

Амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние 

3.4.1 

7 
Временные торговые объекты, времен-
ные (сезонные) объекты обслуживания 

населения 

Магазины 4.4 

8 
Постройки для содержания мелких до-
машних животных 

 Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 
Дворовые постройки (сараи, теплицы, 
мастерские, индивидуальные бани) 

Ведение дачного хозяйства/Ведение садо-
водства 

13.3/13.2 

2 
Индивидуальные гаражи на придомовом 
участке (не более одного) 

Ведение дачного хозяйства/Ведение садо-
водства 

13.3/13.2 

3 
Емкости для хранения воды на индиви-
дуальном участке 

Ведение дачного хозяйства/Ведение садо-
водства 

13.3/13.2 

4 
Общественный резервуар для хранения 
воды 

Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.0 

5 Противопожарные водоемы 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.0 

6 
Помещения для охраны коллективных 

садов 
Ведение садоводства 13.2 

7 Площадки для мусоросборников 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.0 

8 Лесозащитные полосы 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.0 

 

Виды параметров Единицы измере-

ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м 2000 

Максимальная площадь  кв. м 40000 

Максимальный процент застройки  % - 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-

ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 6 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 6 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка 

м 6 

Иные показатели 

- 
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СП-2.�Ре��льтивир�емых�свало�
Использование�территорий�ре��льтивир�емых�свало��ос�ществляется�в�соответствии�с�«Инстр��цией�по�прое�тированию,�э�сп-

л�атации�и�ре��льтивации�поли�онов�для�твердых�бытовых�отходов»,��твержденной�Министерством�строительства�Российс�ой�Феде-
рации�02.11.1996,�и�СП�2.1.7.1038-01�«Ги�иеничес�ие�требования����стройств��и�содержанию�поли�онов�для�твердых�бытовых�отхо-
дов».

Предельные�параметры�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства�для�территориальных
зон,�определяются�в�соответствии�с��радостроительной�до��ментацией,�со�сводом�правил�СП�42.13330.2016�«Градостроительство.
Планиров�а�и�застрой�а��ородс�их�и�сельс�их�поселений»,�др��ими�сводами�правил,�санитарными�нормами�и�правилами,�техничес-
�ими�ре�ламентами,�др��ими�нормативными�правовыми�а�тами.�Требования���параметрам�соор�жений�и��раницам�земельных��ча-
ст�ов�являются�расчетными�и�определяются�в�соответствии�с�назначением,�специализацией�объе�та,�планир�емой�вместимостью,
�оличеством�работающих,��оличеством�посетителей,�мощностью�и�объемами�рес�рсов,�необходимых�для�ф�н�ционирования�объе�та,
и�др��им.�Земельные��част�и�и�объе�ты��апитально�о�строительства�использ�ются�с��четом�о�раничений,��становленных�норматив-
ными�правовыми�а�тами.

СП-3.�Золоотвалов,�с�отомо�ильни�ов
Предельные�(минимальные�и/или�ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенно�о�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитально�о�строительства:

Глава� 8.� Положения� о� ре��лировании� землепользования� и� застрой�и� в� зонах� с� особыми� �словиями

использования� территории

Статья� 27.� О�раничения� использования� земельных� �част�ов� и� объе�тов� �апитально�о� строительства� на

территории� санитарных,� защитных� и� санитарно-защитных� зон

1.� О�раничения� использования� земельных� �част�ов� и� объе�тов� �апитально�о� строительства� на� террито-

рии� санитарных,� защитных� и� санитарно-защитных� зон� определяются� режимами� использования� земельных

�част�ов� и� объе�тов� �апитально�о� строительства,� �станавливаемыми� в� соответствии� с� за�онодатель-

ством� Российс�ой�Федерации,� в� том� числе� с� Федеральным� за�оном� Российс�ой�Федерации� � от� 30.03.1999

№52-ФЗ� � «О� санитарно-эпидемиоло�ичес�ом� бла�опол�чии� населения».

2.� Содержание� ��азанно�о� режима� определено� санитарно-эпидемиоло�ичес�ими� правилами� и� норма-

тивами� СанПиН� 2.2.1/2.1.1.1200-03� «Санитарно-защитные� зоны� и� санитарная� �лассифи�ация� предприя-

тий,� соор�жений� и� иных� объе�тов».

3.� О�раничения� использования� земельных� �част�ов� и� объе�тов� �апитально�о� строительства� на� террито-

рии� санитарных,� защитных� и� санитарно-защитных� зон� �станавливаются� в� целях� обеспечения� треб�емых

�и�иеничес�их� норм� содержания� в� приземном� слое� атмосферы� за�рязняющих� веществ,� �меньшения� отри-

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 
Захоронения (для действующих клад-
бищ) 

Ритуальная деятельность 12.1 

2 
Колумбарии (для действующих клад-
бищ) 

Ритуальная деятельность 12.1 

3 Мемориальные комплексы Ритуальная деятельность 12.1 

4 
Кладбища, закрытые на период консер-
вации 

Ритуальная деятельность 12.1 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Дома траурных обрядов Ритуальная деятельность 12.1 

2 Бюро похоронного обслуживания Ритуальная деятельность 12.1 

3 
Бюро-магазины похоронного обслужива-
ния 

Ритуальная деятельность 12.1 

4 Крематории Специальная деятельность 12.2 

5 
Объекты, связанные с отправлением 
культа 

Ритуальная деятельность 12.1 

6 
Мастерские по изготовлению ритуаль-
ных принадлежностей 

Ритуальная деятельность 12.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил земле-
пользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешен-
ного использования 

Код по классифика-
тору 

1 Парковки Обслуживание автотранспорта 4.9 

2 Аптеки 
Магазины 

4.4 

3 Оранжереи Растениеводство 1.1 

4 Хозяйственные корпуса Бытовое обслуживание 3.3 

5 Общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3 

6 Резервуары для хранения воды Бытовое обслуживание 3.3 

7 Площадки для сбора мусора 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.0 

8 Киоски, временные торговые объекты 
Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2 

9 Объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

 

Виды параметров Единицы измере-

ния 

Значения параметров  

Предельные параметры земельных участков 

Минимальная ширина м - 

Максимальная ширина  м - 

Минимальная площадь  кв. м 2000 

Максимальная площадь  кв. м 40000 

Максимальный процент застройки  % - 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное количество этажей и (или) предель-

ная высота  

- - 

Минимальный отступ от красных линий улиц м 6 

Минимальный отступ от красных линий проездов м 6 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка 

м 6 

Иные показатели 

- 

 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
В предыдущей редакции Правил 

землепользования и застройки 

Согласно классификатору видов разрешенного ис-

пользования 

Код по классифи-

катору 

1 Золоотвалы Специальная деятельность 12.2 

2 Скотомогильники Специальная деятельность 12.2 

3 Хозяйственные корпуса Бытовое обслуживание 3.3 

4 Объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

5 Зеленые насаждения Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

 

цательно�о� влияния� предприятий,� транспортных� �омм�ни�аций,� линий� эле�тропередач� на� о�р�жающее

население,� фа�торов� физичес�о�о� воздействия� -� ш�ма,� повышенно�о� �ровня� вибрации,� инфразв��а,

эле�трома�нитных� волн� и� статичес�о�о� эле�тричества.

4.� Размеры� и� �раницы� санитарно–защитных� зон� определяются� в� прое�тах� санитарно–защитных� зон� в

соответствии� с� действ�ющим� за�онодательством,� санитарными� нормами� и� правилами� в� области� исполь-

зования� промышленных� (и/или� сельс�охозяйственных)� предприятий,� с�ладов,� �омм�нальных� и� транспор-

тных� соор�жений,� �оторые� со�ласовываются� с� федеральным� ор�аном� по� надзор�� в� сфере� защиты� прав

потребителей� и� бла�опол�чия� челове�а.

5.� В� пределах� санитарно–защитной� зоны� не� доп�с�ается� размещать:

1)� жил�ю� застрой��,� в�лючая� отдельные� жилые� дома;

2)� ландшафтно–ре�реационные� зоны;

3)� зоны� отдыха,� территории� ��рортов,� санаториев� и� домов� отдыха;

4)� территории� садоводчес�их� товариществ� и� �оттеджной� застрой�и,� �олле�тивных� или� индивид�альных

дачных� и� садово-о�ородных� �част�ов;

5)� др��ие� территории� с� нормир�емыми� по�азателями� �ачества� среды� обитания;

6)� спортивные� соор�жения;

7)� детс�ие� площад�и;

8)� образовательные� и� детс�ие� �чреждения;

9)� лечебно–профила�тичес�ие� и� оздоровительные� �чреждения� обще�о� пользования.

6.� В� санитарно–защитной� зоне� и� на� территории� объе�тов� др��их� отраслей� промышленности� не� доп�с-

�ается� размещать:

1)� объе�ты� по� производств�� ле�арственных� веществ,� ле�арственных� средств� и� (или)� ле�арственных

форм;

2)� с�лады� сырья� и� пол�прод��тов� для� фармацевтичес�их� предприятий;

3)� объе�ты� пищевых� отраслей� промышленности;

4)� оптовые� с�лады� продовольственно�о� сырья� и� пищевых� прод��тов;

5)� �омпле�сы� водопроводных� соор�жений� для� под�отов�и� и� хранения� питьевой� воды,� �оторые� мо��т

повлиять� на� �ачество� прод��ции.

7.� В� �раницах� санитарно-защитной� зоны� доп�с�ается� размещать:

1)� нежилые� помещения� для� деж�рно�о� аварийно�о� персонала;

2)� помещения� для� пребывания� работающих� по� вахтовом�� метод�� (не� более� дв�х� недель);

3)� здания� �правления,� �онстр��торс�ие� бюро,� здания� административно�о� назначения,� на�чно–иссле-

довательс�ие� лаборатории;

4)� поли�лини�и;

5)� спортивно–оздоровительные� соор�жения� за�рыто�о� типа;

6)� бани,� прачечные,� объе�ты� тор�овли� и� общественно�о� питания;

7)� мотели,� �остиницы;

8)� �аражи,� площад�и� и� соор�жения� для� хранения� общественно�о� и� индивид�ально�о� транспорта;

9)� пожарные� депо;

10)� местные� и� транзитные� �омм�ни�ации,� ЛЭП,� эле�троподстанции,� нефте-� и� �азопроводы;

11)� артезианс�ие� с�важины� для� техничес�о�о� водоснабжения,� водоохлаждающие� соор�жения� для� под-

�отов�и� техничес�ой� воды,� �анализационные� насосные� станции,� соор�жения� оборотно�о� водоснабжения;

12)� автозаправочные� станции,� станции� техничес�о�о� обсл�живания� автомобилей.

Санитарно-защитная� зона� для� предприятий� IV,� V� �лассов� должна� быть� ма�симально� озеленена� -� не

менее� 60%� площади;� для� предприятий� II� и� III� �ласса� -� не� менее� 50%;� для� предприятий,� имеющих� санитар-

но-защитн�ю� зон�� 1000� м� и� более,� -� не� менее� 40%� ее� территории� с� обязательной� ор�анизацией� полосы

древесно-��старни�овых� насаждений� со� стороны� жилой� застрой�и.

Статья� 28.� О�раничения� использования� земельных� �част�ов� в� пределах� зон� санитарной� охраны� источ-

ни�ов� водоснабжения� и� водопроводов� хозяйственно-питьево�о� водоснабжения

1.� В� целях� охраны� от� за�рязнения� источни�ов� водоснабжения� и� водопроводных� соор�жений,� а� та�же

территорий,� на� �оторых� они� расположены,� �становлена� зона� санитарной� охраны� источни�ов� водоснабже-

ния.� В� соответствии� с� постановлением� Министерства� здравоохранения� Российс�ой� Федерации� от

14.03.2002�№10� «О� введении� в� действие� санитарных� правил� и� норм� «Зоны� санитарной� охраны� источни�ов

водоснабжения� и� водопроводов� питьево�о� назначения.� СанПиН� 2.1.4.1110-02»,� �твержденным� Главным

�ос�дарственным� санитарным� врачом� Российс�ой� Федерации� �становлена� зона� санитарной� охраны� во�-

р��� водозаборов,� водопроводных� соор�жений� и� водопроводов� хозяйственно–питьево�о� назначения.� Зоны

санитарной� охраны� ор�аниз�ются� в� составе� трех� поясов:

1)� первый� пояс� (стро�о�о� режима)� в�лючает� территорию� расположения� водозаборов,� площадо�� всех

водопроводных� соор�жений� и� водопроводяще�о� �анала.� Е�о� назначение� –� защита� места� водозабора� и

водопроводных� соор�жений� от� сл�чайно�о� или� �мышленно�о� за�рязнения� и� повреждения;

2)� второй� и� третий� пояса� (пояса� о�раничений)� в�лючают� территорию,� предназначенн�ю� для� пред�преж-

дения� за�рязнения� воды� источни�ов� водоснабжения.

4.� Граница� перво�о� пояса� зоны� санитарной� охраны� подземно�о� источни�а� водоснабжения� �станавли-

вается� в� соответствии� с� СанПиН� 2.1.4.1110–02� «Зоны� санитарной� охраны� источни�ов� водоснабжения� и

водопроводов� хозяйственно–питьево�о� назначения».� На� основании� данно�о� нормативно–правово�о� а�та

водозаборы� подземных� вод� должны� быть� расположены� вне� территории� промышленных� предприятий� и

жилой� застрой�и.

5.� На� территории� перво�о� пояса� проводятся� след�ющие� мероприятия:

1)� территория� перво�о� пояса� должна� быть� спланирована� для� отвода� поверхностно�о� сто�а� за� ее

пределы,� озеленена,� о�раждена� и� обеспечена� охраной.� Дорож�и� �� соор�жениям� должны� иметь� твердое

по�рытие;

2)� не� доп�с�ается� посад�а� высо�оствольных� деревьев,� все� виды� строительства,� не� имеющие� непос-

редственно�о� отношения� �� э�спл�атации,� ре�онстр��ции� и� расширению� водопроводных� соор�жений,� в

том� числе� про�лад�а� тр�бопроводов� различно�о� назначения,� размещение� жилых� и� хозяйственно–бытовых

зданий,� проживание� людей,� применение� ядохими�атов� и� �добрений;

3)� здания� должны� быть� обор�дованы� �анализацией� с� отведением� сточных� вод� в� ближайш�ю� систем�

бытовой� или� производственной� �анализации� или� на� местные� станции� очистных� соор�жений,� располо-

женные� за� пределами� перво�о� пояса� с� �четом� санитарно�о� режима� на� территории� второ�о� пояса.� В

ис�лючительных� сл�чаях� при� отс�тствии� �анализации� должны� �страиваться� водонепроницаемые� прием-

ни�и� нечистот� и� бытовых� отходов,� расположенные� в� местах,� ис�лючающих� за�рязнение� территории

перво�о� пояса� при� их� вывозе;

6.� На� территориях� второ�о� и� третье�о� поясов� проводятся� след�ющие� мероприятия:

1)� выявление,� тампонирование� или� восстановление� всех� старых,� бездейств�ющих,� дефе�тных� или

неправильно� э�спл�атир�емых� с�важин,� представляющих� опасность� в� части� возможности� за�рязнения

водоносных� �оризонтов;

2)� б�рение� новых� с�важин� и� новое� строительство,� связанное� с� нар�шением� почвенно�о� по�рова,

производится� при� обязательном� со�ласовании� с� центром� �ос�дарственно�о� санитарно–эпидемиоло�и-

чес�о�о� надзора;

3)� запрещение� за�ач�и� отработанных� вод� в� подземные� �оризонты,� подземно�о� с�ладирования� твердых

отходов� и� разработ�и� недр� земли;

4)� запрещение� размещения� с�ладов� �орюче–смазочных� материалов,� ядохими�атов� и� минеральных� �доб-

рений,� на�опителей� промсто�ов,� шламохранилищ� и� др��их� объе�тов,� об�словливающих� опасность� хими-

чес�о�о� за�рязнения� подземных� вод,� размещение� та�их� объе�тов� доп�с�ается� в� пределах� третье�о� пояса

зоны� санитарной� охраны� толь�о� при� использовании� защищенных� подземных� вод,� при� �словии� выполнения

специальных� мероприятий� по� защите� водоносно�о� �оризонта� от� за�рязнения� при� наличии� санитарно–

эпидемиоло�ичес�о�о� за�лючения� центра� �ос�дарственно�о� санитарно–эпидемиоло�ичес�о�о� надзора,

выданно�о� с� �четом� за�лючения� ор�анов� �еоло�ичес�о�о� �онтроля;

5)� своевременно� выполняются� необходимые� мероприятия� по� санитарной� охране� поверхностных� вод,

имеющих� непосредственн�ю� �идроло�ичес��ю� связь� с� использ�емым� водоносным� �оризонтом,� в� соответ-

ствии� с� �и�иеничес�ими� требованиями� �� охране� поверхностных� вод.

7.� На� территории� совмещенных� перво�о� и� второ�о� поясов� запрещаются:

1)� все� виды� строительства,� за� ис�лючением� ре�онстр��ции� и� расширения� основных� водопроводных

соор�жений;

2)� про�лад�а� тр�бопроводов� различно�о� назначения,� за� ис�лючением� тр�бопроводов,� обсл�живающих

водозаборные� соор�жения;

3)� проживание� людей;

4)� применение� ядохими�атов� и� �добрений;

5)� за�рязнение� территорий� нечистотами,� м�сором,� промышленными� отходами� и� т.д.;
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6)� размещение� с�ладов� �орюче-смазочных� материалов,� ядохими�атов,� минеральных� �добрений� и� др�-

�их� объе�тов,� �оторые� мо��т� вызвать� за�рязнение� источни�ов� водоснабжения.

7.� На� территории� третье�о� пояса� запрещается:

1)� несан�ционированное� б�рение� с�важин� и� вс�рытие� недр� на� �л�бин�� более� 5� метров;

2)� за�ач�а� отработанных� вод� в� подземные� �оризонты,� подземное� с�ладирование� твердых� отходов� и

разработ�а� недр� земли.

8.� Зона� санитарной� охраны� водопроводов,� расположенных� вне� территорий� водозабора,� представлена

поясом� стро�о�о� режима� –� санитарно–защитной� полосой.� Ширина� санитарно–защитной� полосы� �станов-

лена� по� обе� стороны� от� �райних� линий� ма�истрально�о� водопровода:

1)� при� отс�тствии� �р�нтовых� вод� –� не� менее� 10� метров� при� диаметре� водоводов� до� 1000� миллиметров

и� не� менее� 20� м� при� диаметре� водоводов� более� 1000� миллиметров;

2)� при� наличии� �р�нтовых� вод� –� не� менее� 50� метров� вне� зависимости� от� диаметра� водоводов.

9.� При� наличии� расходно�о� с�лада� хлора� на� территории� расположения� водопроводных� соор�жений

размеры� санитарно–защитной� зоны� до� жилых� и� общественных� зданий� �станавливаются� с� �четом� правил

безопасности� при� производстве,� хранении,� транспортировании� и� применении� хлора.

10.� В� пределах� санитарно–защитной� полосы� водоводов� должны� отс�тствовать� источни�и� за�рязнения

почвы� и� �р�нтовых� вод.

11.� Не� доп�с�ается� про�лад�а� водоводов� по� территории� свало�,� полей� ассенизации,� полей� фильтрации,

полей� орошения,� �ладбищ,� с�отомо�ильни�ов,� а� та�же� про�лад�а� ма�истральных� водоводов� по� территории

промышленных� и� сельс�охозяйственных� предприятий.

Статья� 29.� Состав� и� содержание� о�раничений� и� обременений� использования� земель� в� водоохранной

зоне

1.� В� целях� �л�чшения� �идроло�ичес�о�о,� �идрохимичес�о�о,� �идробиоло�ичес�о�о,� санитарно�о� и� э�о-

ло�ичес�о�о� состояния� водных� объе�тов� и� бла�о�стройства� их� прибрежных� территорий� �станавливаются

водоохранные� зоны� и� прибрежные� защитные� полосы.� Статья� 65� Водно�о� �оде�са� Российс�ой� Федерации

ре��лир�ет� деятельность� в� водоохранных� зонах� и� прибрежных� защитных� полосах.

2.� В� �раницах� водоохранных� зон� запрещается:

1)� использование� сточных� вод� для� �добрения� почв;

2)� размещение� �ладбищ,� с�отомо�ильни�ов,� мест� захоронения� отходов� производства� и� потребления,

радиоа�тивных,� химичес�их,� взрывчатых,� то�сичных,� отравляющих� и� ядовитых� веществ;

3)� ос�ществление� авиационных� мер� по� борьбе� с� вредителями� и� болезнями� растений;

4)� движение� и� стоян�а� транспортных� средств� (�роме� специальных� транспортных� средств),� за� ис�люче-

нием� их� движения� по� доро�ам� и� стоян�и� на� доро�ах� и� в� специально� обор�дованных� местах,� имеющих

твердое� по�рытие.

3.� В� �раницах� водоохранных� зон� доп�с�аются:� прое�тирование,� строительство,� ре�онстр��ция,� ввод� в

э�спл�атацию,� э�спл�атация� хозяйственных� и� иных� объе�тов� при� �словии� обор�дования� та�их� объе�тов

соор�жениями,� обеспечивающими� охран�� водных� объе�тов� от� за�рязнения,� засорения� и� истощения� вод� в

соответствии� с� водным� за�онодательством� и� за�онодательством� в� области� охраны� о�р�жающей� среды.

4.� В� пределах� водоохранных� зон� �станавливаются� прибрежные� защитные� полосы,� на� территориях

�оторых� вводятся� дополнительные� о�раничения� природопользования.

В� �раницах� прибрежных� защитных� полос� дополнительно� �� вышеперечисленным� о�раничениям� водоох-

ранной� зоны� запрещается:

1)� распаш�а� земель;

2)� размещение� отвалов� размываемых� �р�нтов;

3)� выпас� сельс�охозяйственных� животных� и� ор�анизация� для� них� летних� ла�ерей,� ванн.

Участ�и� земель� в� пределах� прибрежных� защитных� полос� предоставляются� для� размещения� объе�тов

водоснабжения,� ре�реации,� рыбно�о� и� охотничье�о� хозяйства,� водозаборных,� портовых� и� �идротехничес-

�их� соор�жений� при� наличии� лицензий� на� водопользование,� в� �оторых� �станавливаются� требования� по

соблюдению� водоохранно�о� режима.

Прибрежные� защитные� полосы,� �а�� правило,� должны� быть� заняты� древесно-��старни�овой� раститель-

ностью� или� зал�жены.

Статья� 30.� Состав� и� содержание� о�раничений� и� обременений� использования� земель� в� охранной� зоне

эле�тричес�их� сетей

1.� Для� обеспечения� сохранности,� создания� нормальных� �словий� э�спл�атации� эле�тричес�их� сетей� на

территории� �орода� �становлена� охранная� зона� эле�тричес�их� сетей.� Параметры� охранных� зон� зависят� от

напряжения� эле�тричес�их� сетей.

2.� В� соответствии� с� Правилами� �становления� охранных� зон� объе�тов� эле�тросетево�о� хозяйства� и

особых� �словий� использования� земельных� �част�ов,� расположенных� в� �раницах� та�их� зон,� �твержденными

постановлением� Правительства� Российс�ой� Федерации� от� 24.02.2009� №160� «О� поряд�е� �становления

охранных� зон� объе�тов� эле�тросетево�о� хозяйства� и� особых� �словий� использования� земельных� �част�ов,

расположенных� в� �раницах� та�их� зон»� (данные� правила� не� распространяются� на� объе�ты,� размещенные

в� �раницах� охранных� зон� объе�тов� эле�тросетево�о� хозяйства� до� даты� вст�пления� в� сил�� ��азанно�о

Постановления),� �раница� данной� зоны� �станавливается:

1)� вдоль� возд�шных� линий� эле�тропередачи� –� в� виде� части� поверхности� �част�а� земли� и� возд�шно�о

пространства� (на� высот�,� соответств�ющ�ю� высоте� опор� возд�шных� линий� эле�тропередачи),� о�раничен-

ной� параллельными� верти�альными� плос�остями,� отстоящими� по� обе� стороны� линии� эле�тропередачи� от

�райних� проводов� при� не� от�лоненном� их� положении� на� расстоянии:

а)� для� линий� напряжением� до� 1� �иловольта� –� 2� м� (для� линий� с� самонес�щими� или� изолированными

проводами,� проложенных� по� стенам� зданий,� �онстр��циям� и� т.д.,� охранная� зона� определяется� в� соответ-

ствии� с� �становленными� нормативными� правовыми� а�тами� минимальными� доп�стимыми� расстояниями� от

та�их� линий);

б)� для� линий� напряжением� от� 1� до� 20� �иловольт� –� 10� м� (5� м� –� для� линий� с� самонес�щими� или

изолированными� проводами,� размещенных� в� �раницах� населенных� п�н�тов);

в)� для� линий� напряжением� 35� �иловольт� –� 15� м;

2)� вдоль� подземных� �абельных� линий� эле�тропередачи� –� в� виде� части� поверхности� �част�а� земли,

расположенно�о� под� ней� �част�а� недр� (на� �л�бин�,� соответств�ющ�ю� �л�бине� про�лад�и� �абельных� линий

эле�тропередачи),� о�раниченной� параллельными� верти�альными� плос�остями,� отстоящими� по� обе� сторо-

ны� линии� эле�тропередачи� от� �райних� �абелей� на� расстоянии� 1� м� (при� прохождении� �абельных� линий

напряжением� до� 1� �иловольта� в� �ородах� под� трот�арами� –� на� 0,6� м� в� сторон�� зданий� и� соор�жений� и� на

1� м� в� сторон�� проезжей� части� �лицы);

3)� вдоль� подводных� �абельных� линий� эле�тропередачи� –� в� виде� водно�о� пространства� от� водной

поверхности� до� дна,� о�раниченно�о� верти�альными� плос�остями,� отстоящими� по� обе� стороны� линии� от

�райних� �абелей� на� расстоянии� 100� м;

4)� вдоль� переходов� возд�шных� линий� эле�тропередачи� через� водоемы� (ре�и,� �аналы,� озера� и� др��ие)� –

в� виде� возд�шно�о� пространства� над� водной� поверхностью� водоемов� (на� высот�,� соответств�ющ�ю

высоте� опор� возд�шных� линий� эле�тропередачи),� о�раниченно�о� верти�альными� плос�остями,� отстоящи-

ми� по� обе� стороны� линии� эле�тропередачи� от� �райних� проводов� при� не� от�лоненном� их� положении� для

с�доходных� водоемов� на� расстоянии� 100� м,� для� нес�доходных� водоемов� –� на� расстоянии,� пред�смотрен-

ном� для� �становления� охранных� зон� вдоль� возд�шных� линий� эле�тропередачи;

д)� во�р��� подстанций� -� в� виде� части� поверхности� �част�а� земли� и� возд�шно�о� пространства� (на

высот�,� соответств�ющ�ю� высоте� наивысшей� точ�и� подстанции),� о�раниченной� верти�альными� плос-

�остями,� отстоящими� от� всех� сторон� о�раждения� подстанции� по� периметр�� на� расстоянии,� ��азан-

но�о� в� п�н�те� 1� части� 2� настоящей� статьи,� применительно� �� высшем�� �ласс�� напряжения� подстан-

ции.

3.� В� охранных� зонах� объе�тов� эле�тросетево�о� хозяйства� запрещается� ос�ществлять� любые� действия,

�оторые� мо��т� нар�шить� безопасн�ю� работ�� эле�тросетево�о� хозяйства,� в� том� числе� привести� �� их� по-

вреждению� или� �ничтожению,� и� (или)� повлечь� причинение� вреда� жизни,� здоровью� �раждан� и� им�ществ�

физичес�их� или� юридичес�их� лиц,� а� та�же� повлечь� нанесение� э�оло�ичес�о�о� �щерба� и� возни�новение

пожаров,� в� том� числе:

1)� набрасывать� на� провода� и� опоры� возд�шных� линий� эле�тропередачи� посторонние� предметы,� а� та�же

подниматься� на� опоры� возд�шных� линий� эле�тропередачи;

2)� размещать� любые� объе�ты� и� предметы� (материалы)� в� пределах� созданных� в� соответствии� с� требо-

ваниями� нормативно–техничес�их� до��ментов� проходов� и� подъездов� для� дост�па� �� объе�там� эле�тросете-

во�о� хозяйства,� а� та�же� проводить� любые� работы� и� возводить� соор�жения,� �оторые� мо��т� препятствовать

дост�п�� �� объе�там� эле�тросетево�о� хозяйства,� без� создания� необходимых� для� та�о�о� дост�па� проходов

и� проездов;

3)� находиться� в� пределах� о�ороженной� территории� и� помещениях� распределительных� �стройств� и

подстанций,� от�рывать� двери� и� лю�и� распределительных� �стройств� и� подстанций,� производить� пере�лю-

чения� и� под�лючения� в� эле�тричес�их� сетях� (��азанное� требование� не� распространяется� на� работни�ов,

занятых� выполнением� разрешенных� в� �становленном� поряд�е� работ),� разводить� о�онь� в� пределах� охран-

ных� зон� вводных� и� распределительных� �стройств,� подстанций,� возд�шных� линий� эле�тропередачи,� а

та�же� в� охранных� зонах� �абельных� линий� эле�тропередачи;

4)� размещать� свал�и;

5)� производить� работы� �дарными� механизмами,� сбрасывать� тяжести� массой� свыше� 5� тонн,� производить

сброс� и� слив� ед�их� и� �оррозионных� веществ� и� �орюче–смазочных� материалов� (в� охранных� зонах� подзем-

ных� �абельных� линий� эле�тропередачи).

4.� В� охранных� зонах,� �становленных� для� объе�тов� эле�тросетево�о� хозяйства� напряжением� свыше

1000� вольт,� помимо� вышеперечисленных� действий,� запрещается:

1)� с�ладировать� или� размещать� хранилища� любых,� в� том� числе� �орюче–смазочных,� материалов;

2)� размещать� детс�ие� и� спортивные� площад�и,� стадионы,� рын�и,� тор�овые� точ�и,� полевые� станы,

за�оны� для� с�ота,� �аражи� и� стоян�и� всех� видов� машин� и� механизмов,� за� ис�лючением� �аражей–стояно�

автомобилей,� принадлежащих� физичес�им� лицам,� проводить� любые� мероприятия,� связанные� с� большим

с�оплением� людей,� не� занятых� выполнением� разрешенных� в� �становленном� поряд�е� работ� (в� охранных

зонах� возд�шных� линий� эле�тропередачи);

3)� использовать� (зап�с�ать)� любые� летательные� аппараты,� в� том� числе� возд�шных� змеев,� спортивные

модели� летательных� аппаратов� (в� охранных� зонах� возд�шных� линий� эле�тропередачи);

4)� бросать� я�оря� с� с�дов� и� ос�ществлять� их� проход� с� отданными� я�орями,� цепями,� лотами,� воло��шами

и� тралами� (в� охранных� зонах� подводных� �абельных� линий� эле�тропередачи);

5)� ос�ществлять� проход� с�дов� с� поднятыми� стрелами� �ранов� и� др��их� механизмов� (в� охранных� зонах

возд�шных� линий� эле�тропередачи).

5.� В� пределах� охранных� зон� без� письменно�о� решения� о� со�ласовании� сетевых� ор�анизаций� юридичес-

�им� и� физичес�им� лицам� запрещаются:

1)� строительство,� �апитальный� ремонт,� ре�онстр��ция� или� снос� зданий� и� соор�жений;

2)� �орные,� взрывные,� мелиоративные� работы,� в� том� числе� связанные� с� временным� затоплением� зе-

мель;

3)� посад�а� и� выр�б�а� деревьев� и� ��старни�ов;

4)� дно��л�бительные,� землечерпальные� и� по�р�зочно–раз�р�зочные� работы,� добыча� рыбы,� др��их� вод-

ных� животных� и� растений� придонными� ор�диями� лова,� �стройство� водопоев,� �ол�а� и� за�отов�а� льда� (в

охранных� зонах� подводных� �абельных� линий� эле�тропередачи);

5)� проход� с�дов,� �� �оторых� расстояние� по� верти�али� от� верхне�о� �райне�о� �абарита� с� �р�зом� или� без

�р�за� до� нижней� точ�и� провеса� проводов� переходов� возд�шных� линий� эле�тропередачи� через� водоемы

менее� минимально� доп�стимо�о� расстояния,� в� том� числе� с� �четом� ма�симально�о� �ровня� подъема� воды

при� павод�е;

6)� проезд� машин� и� механизмов,� имеющих� общ�ю� высот�� с� �р�зом� или� без� �р�за� от� поверхности� доро�и

более� 4,5� м� (в� охранных� зонах� возд�шных� линий� эле�тропередачи);

7)� земляные� работы� на� �л�бине� более� 0,3� м� (на� вспахиваемых� землях� на� �л�бине� более� 0,45� м),� а� та�же

планиров�а� �р�нта� (в� охранных� зонах� подземных� �абельных� линий� эле�тропередачи);

8)� полив� сельс�охозяйственных� ��льт�р� в� сл�чае,� если� высота� стр�и� воды� может� составить� свыше� 3� м

(в� охранных� зонах� возд�шных� линий� эле�тропередачи);

9)� полевые� сельс�охозяйственные� работы� с� применением� сельс�охозяйственных� машин� и� обор�до-

вания� высотой� более� 4� м� (в� охранных� зонах� возд�шных� линий� эле�тропередачи)� или� полевые� сельс-

�охозяйственные� работы,� связанные� с� вспаш�ой� земли� (в� охранных� зонах� �абельных� линий� эле�тро-

передачи).

6.� В� охранных� зонах,� �становленных� для� объе�тов� эле�тросетево�о� хозяйства� напряжением� до� 1000

вольт,� помимо� вышеперечисленных� действий,� без� письменно�о� решения� о� со�ласовании� сетевых� ор�ани-

заций� запрещается:

1)� размещать� детс�ие� и� спортивные� площад�и,� стадионы,� рын�и,� тор�овые� точ�и,� полевые� станы,

за�оны� для� с�ота,� �аражи� и� стоян�и� всех� видов� машин� и� механизмов� (в� охранных� зонах� возд�шных� линий

эле�тропередачи);

2)� с�ладировать� или� размещать� хранилища� любых,� в� том� числе� �орюче–смазочных,� материалов;

3)� �страивать� причалы� для� стоян�и� с�дов,� барж� и� плав�чих� �ранов,� бросать� я�оря� с� с�дов� и� ос�ществ-

лять� их� проход� с� отданными� я�орями,� цепями,� лотами,� воло��шами� и� тралами� (в� охранных� зонах� подвод-

ных� �абельных� линий� эле�тропередачи).

7.� Границы� охранной� зоны� в� отношении� отдельно�о� объе�та� эле�тросетево�о� хозяйства� определяются

ор�анизацией,� �оторая� владеет� им� на� праве� собственности� или� ином� за�онном� основании.

8.� Охранная� зона� считается� �становленной� с� даты� внесения� в� до��менты� �ос�дарственно�о� �адастро-

во�о� �чета� сведений� о� ее� �раницах.

9.� Иные� требования� использования� земель� в� �раницах� охранных� зон� эле�тричес�их� сетей� определяют-

ся� Правилами� �становления� охранных� зон� объе�тов� эле�тросетево�о� хозяйства� и� особых� �словий� исполь-

зования� земельных� �част�ов,� расположенных� в� �раницах� та�их� зон,� �твержденными� Правительством� Рос-

сийс�ой� Федерации.

Статья� 31.� Состав� и� содержание� о�раничений� и� обременений� использования� земель� в� охранной� зоне

линий� и� соор�жений� связи

1.� Для� обеспечения� сохранности� действ�ющих� �абельных� и� возд�шных� линий� радиофи�ации� �становле-

на� охранная� зона� линий� и� соор�жений� связи.

2.� Со�ласно� Правилам� охраны� линий� и� соор�жений� связи� Российс�ой� Федерации,� �твержденным� по-

становлением� Правительства� Российс�ой� Федерации� от� 09.06.1995�№578� «Об� �тверждении� Правил� охра-

ны� линий� и� соор�жений� связи� Российс�ой� Федерации»,� размер� охранной� зоны� линий� и� соор�жений� связи

на� территории� �орода� Ко�алыма� должен� составлять:

1)� для� подземных� �абельных� и� для� возд�шных� линий� связи� и� линий� радиофи�ации,� расположенных� вне

населенных� п�н�тов� на� безлесных� �част�ах,� –� в� виде� �част�ов� земли� вдоль� этих� линий,� определяемых

параллельными� прямыми,� отстоящими� от� трассы� подземно�о� �абеля� связи� или� от� �райних� проводов

возд�шных� линий� связи� и� линий� радиофи�ации� не� менее� чем� на� 2� м� с� �аждой� стороны;

2)� для� наземных� и� подземных� необсл�живаемых� �силительных� и� ре�енерационных� п�н�тов� на� �абельных

линиях� связи� –� в� виде� �част�ов� земли,� определяемых� зам�н�той� линией,� отстоящей� от� центра� �станов�и

�силительных� и� ре�енерационных� п�н�тов� или� от� �раницы� их� обвалования� не� менее� чем� на� 3� м� и� от

�онт�ров� заземления� не� менее� чем� на� 2� м;

3)� в� населенных� п�н�тах� �раницы� охранных� зон� на� трассах� подземных� �абельных� линий� связи� опреде-

ляются� владельцами� или� предприятиями,� э�спл�атир�ющими� эти� линии.

3.� Порядо�� использования� земельных� �част�ов,� расположенных� в� охранных� зонах� линий� и� соор�жений

связи� и� радиофи�ации,� ре��лир�ется� та�же� земельным� за�онодательством� Российс�ой� Федерации.

Статья� 32.� Состав� и� содержание� о�раничений� и� обременений� использования� земель� в� охранной� зоне

�азопровода

1.� В� целях� ис�лючения� возможности� повреждения� �азопровода� в� соответствии� с� Правилами� охраны

�азораспределительных� сетей,� �твержденными� постановлением� Правительства� Российс�ой� Федерации

от� 20.11.2000�№878� «Об� �тверждении� Правил� охраны� �азораспределительных� сетей»:

1)� �станавливается� охранная� зона� в� виде� �част�а� земли,� о�раниченно�о� �словными� линиями,� проходя-

щими� в� 10� м� от� оси� �азопровода� с� �аждой� стороны;

2)� на� земельные� �част�и,� входящие� в� охранные� зоны� �азопровода,� в� целях� пред�преждения� е�о� по-

вреждения� или� нар�шения� �словий� е�о� нормальной� э�спл�атации� нала�аются� о�раничения� (обремене-

ния):

а)� строить� объе�ты� жилищно–�ражданс�о�о� и� производственно�о� назначения;

б)� сносить� и� ре�онстр�ировать� мосты,� �олле�торы,� автомобильные� доро�и� с� расположенными� на� них

�азораспределительными� сетями� без� предварительно�о� выноса� этих� �азопроводов� по� со�ласованию� с

э�спл�атационными� ор�анизациями;
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в)� разр�шать� бере�о��репительные� соор�жения,� водопроп�с�ные� �стройства,� земляные� и� иные� соор�-

жения,� предохраняющие� �азораспределительные� сети� от� разр�шений;

�)� перемещать,� повреждать,� засыпать� и� �ничтожать� опознавательные� зна�и,� �онтрольно–измерительные

п�н�ты� и� др��ие� �стройства� �азораспределительных� сетей;

д)� �страивать� свал�и� и� с�лады,� разливать� растворы� �ислот,� солей,� щелочей� и� др��их� химичес�и� а�тив-

ных� веществ;

е)� о�ораживать� и� пере�ораживать� охранные� зоны,� препятствовать� дост�п�� персонала� э�спл�атацион-

ных� ор�анизаций� �� �азопровод�,� проведению� обсл�живания� и� �странению� повреждений� �азопровода;

ж)� разводить� о�онь� и� размещать� источни�и� о�ня;

з)� рыть� по�реба,� �опать� и� обрабатывать� почв�� сельс�охозяйственными� и� мелиоративными� ор�диями� и

механизмами� на� �л�бин�� более� 0,3� метра;

и)� от�рывать� �алит�и� и� двери� �азоре��ляторных� п�н�тов,� станций� �атодной� и� дренажной� защиты,� лю�и

подземных� �олодцев,� в�лючать� или� от�лючать� эле�троснабжение� средств� связи,� освещения� и� систем

телемехани�и;

�)� набрасывать,� приставлять� и� привязывать� �� опорам� и� надземным� �азопроводам,� о�раждениям� и

зданиям� �азораспределительных� сетей� посторонние� предметы,� лестницы,� влезать� на� них;

л)� самовольно� под�лючаться� �� �азораспределительным� сетям.

2.� Лесохозяйственные,� сельс�охозяйственные� и� др��ие� работы,� не� подпадающие� под� о�раничения,

��азанные� в� части� 1� настоящей� статьи,� и� не� связанные� с� нар�шением� земельно�о� �оризонта� и� обработ�ой

почвы� на� �л�бин�� более� 0,3� метра,� производятся� собственни�ами,� владельцами� или� пользователями

земельных� �част�ов� в� охранной� зоне� �азопровода� при� �словии� предварительно�о� письменно�о� �ведомле-

ния� э�спл�атационной� ор�анизации� не� менее� чем� за� 3� рабочих� дня� до� начала� работ.

3.� Хозяйственная� деятельность� в� охранных� зонах� �азопровода,� не� пред�смотренная� частями� 1� и� 2

настоящей� статьи,� при� �оторой� производится� нар�шение� поверхности� земельно�о� �част�а� и� обработ�а

почвы� на� �л�бин�� более� 0,3� метра,� ос�ществляется� на� основании� письменно�о� разрешения� э�спл�атаци-

онной� ор�анизации� �азопровода.

Статья� 33.� Состав� и� содержание� о�раничений� и� обременений� использования� земель� в� охранной� зоне

�анализационных� сетей

1.� В� целях� обеспечения� сохранности� �анализационных� систем� необходимо� воздерживаться� от� та�их

действий,� �оторые� способств�ют� нанесению� вреда� строениям� данных� систем,� а� именно:

1)� высаживать� деревья;

2)� препятствовать�проход�� �� �омм�ни�ационным� соор�жениям� отводящей� сети;

3)� производить� с�ладирование� материалов;

4)� заниматься� строительными,� шахтными,� взрывными,� свайными� работами;

5)� производить� без� разрешения� владельца� �анализационной� сети� �р�зоподъемные� работы� о�оло� стро-

ений;

6)� ос�ществлять� возле� сетей,� расположенных� близ� водоемов,� перемещение� �р�нта,� ��л�бление� дна,

по�р�жение� твердых� веществ,� протя�ивание� ла�,� цепей,� я�оря� водных� транспортных� средств.

2.� На� территории� охранной� зоны� запрещено� производить� след�ющие� работы:

1)� заниматься� строительством� временных� или� постоянных� соор�жений;

2)� ор�анизовывать� стоян�и� для� автомобильно�о� транспорта;

3)� �страивать� свал�и;

4)� �высаживать� ��старни�и� и� деревья� на� расстоянии� менее,� чем� три� метра� от� тр�бопровода;

5)� повышать� или� понижать� с�ществ�ющий� �ровень� �р�нта� п�тем� срез�и� или� подсып�и;

6)� использовать� �дарные� механизмы� вблизи� сетево�о� �анализационно�о� соор�жения� ближе� 15� метров;

7)� бло�ировать� свободный� дост�п� �� �анализационным� соор�жениям,� �олодцам,� сетям;

3.� Общие� нормативные� требования,� ре��лир�ющие� проведение� работ� вблизи� �анализационных� сетей,

�станавливаются� в� СНиП� 3.05.04–85� «Нар�жные� сети� водоснабжения� и� �анализации»,� СНиП� 2.05.06–85

«Ма�истральные� тр�бопроводы».

4.� Охранная� зона� для� напорной� и� самотечной� системы� водоотведения� в� бо�овые� стороны� от� �анализа-

ционно�о� �олле�тора� составляет� 5� метров.� Измерение� производятся� от� оси� тр�бопровода.

5.� На� от�рытых� территориях,� �личных� проездах� �станавливается� охранная� зона� о�оло� сетей,� не� превы-

шающих� диаметр� 600� миллиметров� –� по� 5� метров� от� оси� тр�бопровода;

6.� В� целях� предотвращения� нанесения� �щерба� водоохранным� зонам� нормами� �анализация� в� водоох-

ранной� зоне� должна� распола�аться:

1)� от� �реза� речных� вод� на� расстоянии� 250� метров;

2)� от� озерных� бере�ов� –� 100� метров;

3)� от� подземных� водных� источни�ов� –� 50� метров.

7.� Нормы� расстояний� при� взаимном� размещении� сетей� водоотвода� и� водоснабжения:

1)� 10� метров� –� для� водопроводных� сетей,� диаметр� �оторых� не� превышает� 1000� миллиметров;

2)� 20� метров� –� для� водопроводов� с� большим� диаметром;

3)� 50� метров� –� в� сл�чае���лад�и� �анализационных� тр�б�в� мо�ром� �р�нте,� при� этом� их� диаметр� значения

не� имеет.

Статья� 34.� Состав� и� содержание� о�раничений� и� обременений� использования� земель� в� охранной� зоне

сетей� теплоснабжения

1.� Охранные� зоны� тепловых� сетей� �станавливаются� вдоль� трасс� про�лад�и� тепловых� сетей� в� виде

земельных� �част�ов� шириной,� определяемой� ��лом� естественно�о� от�оса� �р�нта,� но� не� менее� 3� метров� в

�ажд�ю� сторон�,� считая� от� �рая� строительных� �онстр��ций� тепловых� сетей� или� от� нар�жной� поверхности

изолированно�о� теплопровода� бес�анальной� про�лад�и.

Минимально� доп�стимые� расстояния� от� тепловых� сетей� до� зданий,� соор�жений,� линейных� объе�тов

определяются� в� зависимости� от� типа� про�лад�и� и� �лиматичес�их� �словий,� и� подлежат� обязательном�

соблюдению� при� прое�тировании,� строительстве� и� ремонте� ��азанных� объе�тов� в� соответствии� с� требо-

ваниями� СНиП� 2.04.07–86� «Тепловые� сети».

2.� В� пределах� охранных� зон� тепловых� сетей� не� доп�с�ается� производить� действия,� �оторые� мо��т

повлечь� нар�шения� в� нормальной� работе� тепловых� сетей,� их� повреждение,� несчастные� сл�чаи� или� пре-

пятств�ющие� ремонт�:

1)� размещать� автозаправочные� станции,� хранилища� �орюче–смазочных� материалов,� с�ладировать� а�-

рессивные� химичес�ие� материалы;

2)� за�ромождать� подходы� и� подъезды� �� объе�там� и� соор�жениям� тепловых� сетей,� с�ладировать� тяжелые

и� �ромозд�ие� материалы,� возводить� временные� строения� и� заборы;

3)� �страивать� спортивные� и� и�ровые� площад�и,� неор�анизованные� рын�и,� остановочные� п�н�ты� обще-

ственно�о� транспорта,� стоян�и� всех� видов� машин� и� механизмов,� �аражи,� о�ороды� и� т.п.;

4)� �страивать� вся�о�о� рода� свал�и,� разжи�ать� �остры,� сжи�ать� бытовой� м�сор� или� промышленные

отходы;

5)� производить� работы� �дарными� механизмами,� производить� сброс� и� слив� ед�их� и� �оррозионно–а�тив-

ных� веществ� и� �орюче–смазочных� материалов;

6)� прони�ать� в� помещения� павильонов,� центральных� и� индивид�альных� тепловых� п�н�тов� посторонним

лицам;� от�рывать,� снимать,� засыпать� лю�и� �амер� тепловых� сетей;� сбрасывать� в� �амеры� м�сор,� отходы,

сне�� и� т.д.;

7)� снимать� по�ровный� металличес�ий� слой� тепловой� изоляции;� разр�шать� теплов�ю� изоляцию;� ходить

по� тр�бопроводам� надземной� про�лад�и� (переход� через� тр�бы� разрешается� толь�о� по� специальным� пере-

ходным� мости�ам);

8)� занимать� подвалы� зданий,� особенно� имеющих� опасность� затопления,� в� �оторых� проложены� тепло-

вые� сети� или� обор�дованы� тепловые� вводы� под� мастерс�ие,� с�лады,� для� иных� целей;� тепловые� вводы� в

здания� должны� быть� за�ерметизированы.

3.� В� пределах� территории� охранных� зон� тепловых� сетей� без� письменно�о� со�ласия� предприятий� и

ор�анизаций,� в� ведении� �оторых� находятся� эти� сети,� запрещается:

1)� производить� строительство,� �апитальный� ремонт,� ре�онстр��цию� или� снос� любых� зданий� и� соор�же-

ний;

2)� производить� земляные� работы,� планиров��� �р�нта,� посад��� деревьев� и� ��старни�ов,� �страивать

мон�ментальные� �л�мбы;

3)� производить� по�р�зочно–раз�р�зочные� работы,� а� та�же� работы,� связанные� с� разбиванием� �р�нта� и

дорожных� по�рытий;

4)� соор�жать� переезды� и� переходы� через� тр�бопроводы� тепловых� сетей.

4.� Работы� в� охранных� зонах� тепловых� сетей,� совпадающих� с� полосой� отвода� автомобильных� доро�,� с

охранными� зонами� линий� эле�тропередачи� и� связи,� др��их� линейных� объе�тов,� проводятся� по� со�ласова-

нию� межд�� заинтересованными� ор�анизациями.

5.� На� автомобильных� в� местах� их� пересечения� тепловыми� сетями� (при� надземной� про�лад�е� на� высо�их

опорах)� необходимо� �станавливаются� дорожные� �абаритные� зна�и,� определяющие� доп�стимые� размеры

провозимых� �р�зов� и� механизмов.� Габаритные� зна�и� �станавливает� ор�анизация,� в� ведении� �оторой

находится� доро�а,� после� соответств�юще�о� представления� и� со�ласования� с� ор�анизацией,� э�спл�ати-

р�ющей� тепловые� сети.

Статья� 35.� Состав� и� содержание� о�раничений� и� обременений� использования� земель� в� санитарно–

защитной� зоне� транспортных� инфрастр��т�р

1.� В� целях� обеспечения� нормальной� э�спл�атации� соор�жений,� �стройств� и� др��их� объе�тов� транспор-

та� на� территории� �орода� �становлена� санитарно–защитная� зона� транспортных� инфрастр��т�р.� Порядо�

�становления� данной� зоны,� ее� размер� и� режим� пользования� определяются� в� соответствии� с� действ�ю-

щим� за�онодательством� для� �аждо�о� вида� транспорта.

Статья� 36.� Состав� и� содержание� о�раничений� и� обременений� использования� земель� в� санитарно–

защитной� зоне� объе�тов� специально�о� назначения

1.� В� соответствии� с� СанПиН� 2.2.1/2.1.1.1200–03� «Санитарно–защитные� зоны� и� санитарная� �лассифи-

�ация� предприятий,� соор�жений� и� иных� объе�тов»,� �твержденными� постановлением� Главно�о� �ос�дар-

ственно�о� санитарно�о� врача� Российс�ой� Федерации� от� 25.09.2007�№74,� в� целях� соблюдения� треб�емых

�и�иеничес�их� нормативов� �становлена� санитарно–защитная� зона� объе�тов� специально�о� назначения� и

режим� использования� территории� в� санитарно–защитных� зонах� объе�тов� специально�о� назначения.� Дан-

ная� зона� �арантир�ет� санитарно–эпидемиоло�ичес��ю� безопасность� населения,� а� ширина� зоны� об�слов-

лена� площадной� хара�теристи�ой� объе�та� и� видом� �тилизированных� отходов:

1)� объе�ты� и� производства� I� �ласса� –� 1000� м� и� более;

2)� объе�ты� и� производства� III� �ласса� –� 300� м;

3)� объе�ты� и� производства� IV� �ласса� –� 100� м;

4)� объе�ты� и� производства� V� �ласса� –� 50� м.

Статья� 37.� Состав� и� содержание� о�раничений� и� обременений� использования� земель� в� санитарно–

защитной� зоне� иных� объе�тов

1.� В� санитарно–защитной� зоне� объе�тов� пищевых� отраслей� промышленности,� оптовых� с�ладов� продо-

вольственно�о� сырья� и� пищевой� прод��ции,� производства� ле�арственных� веществ,� ле�арственных� средств

и� (или)� ле�арственных� форм,� с�ладов� сырья� и� пол�прод��тов� для� фармацевтичес�их� предприятий� доп�с-

�ается� размещение� новых� профильных,� однотипных� объе�тов,� при� ис�лючении� взаимно�о� не�ативно�о

воздействия� на� прод��цию,� сред�� обитания� и� здоровье� челове�а.

2.� Автома�истраль,� расположенная� в� санитарно–защитной� зоне� промышленно�о� объе�та� и� производ-

ства� или� приле�ающая� �� санитарно–защитной� зоне,� не� входит� в� ее� размер,� а� выбросы� автома�истрали

�читываются� в� фоновом� за�рязнении� при� обосновании� размера� санитарно–защитной� зоны.

3.� Санитарно–защитная� зона� во�р��� объе�тов� речно�о� транспорта� �становлена� со�ласно� СанПиН� 2.2.1/

2.1.1.1200–03� «Санитарно–защитные� зоны� и� санитарная� �лассифи�ация� предприятий,� соор�жений� и� иных

объе�тов»� в� зависимости� от� вида� объе�та.

Статья� 38.� Состав� и� содержание� о�раничений� и� обременений� использования� земель� в� зоне� �ородс�их

лесов

1.� Со�ласно� Статье� 105� Лесно�о� �оде�са� Российс�ой� Федерации� в� �ородс�их� лесах� запрещается:

1)� использование� то�сичных� химичес�их� препаратов� для� охраны� и� защиты� лесов,� в� том� числе� в� на�чных

целях;

2)� ос�ществление� видов� деятельности� в� сфере� охотничье�о� хозяйства;

3)� ведение� сельс�о�о� хозяйства;

4)� разработ�а� месторождений� полезных� ис�опаемых;

5)� размещение� объе�тов� �апитально�о� строительства,� за� ис�лючением� �идротехничес�их� соор�жений.

Глава� 9.� За�лючительные� положения

Статья� 39.� Ответственность� за� нар�шение� настоящих� Правил

Ответственность� за� нар�шение� настоящих� Правил� наст�пает� со�ласно� за�онодательств�� Российс�ой

Федерации� и� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –� Ю�ры.

Статья� 40.� Вст�пление� в� сил�� настоящих� Правил

Настоящие� Правила� вст�пают� в� сил�� по� истечении� десяти� дней� после� их� официально�о� оп�бли�ования.
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ПОРЯДОК
=чёта�предложений�по�прое<т=�решения�Д=мы��орода�Ко�алыма

«О�внесении�изменений�в�решение�Д=мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009
№390-ГД»�и�=частия��раждан�в�е�о�обс=ждении

1.� Предложения� по� прое�т�� решения� Д�мы� �орода� Ко�алыма� «О� внесении� изменений� в� решение� Д�мы

�орода� Ко�алыма� от� 29.06.2009� №390-ГД»� (далее� –� прое�т� решения)� принимаются� со� дня� принятия

решения� о� проведении� п�бличных� сл�шаний� до� подписания� прото�ола� п�бличных� сл�шаний.

В� том� сл�чае,� если� предложения� пост�пили� после� проведения� п�бличных� сл�шаний� по� прое�т�� реше-

ния,� они� подлежат� рассмотрению� Комиссией� по� под�отов�е� прое�та� правил� землепользования� и� застрой-

�и� на� территории� �орода� Ко�алыма.

2.� Предложения� и� замечания� по� с�ществ�� прое�та� решения� представляются� в� Комиссию� по� под�отов�е

прое�та� правил� землепользования� и� застрой�и� на� территории� �орода� Ко�алыма� в� письменной� форме� (в

Администрацию� �орода� Ко�алыма� по� адрес�:� �ород� Ко�алым,� �лица� Др�жбы� народов,� дом� 7)� или� в� форме

эле�тронно�о� до��мента� на� ��азанный� в� информационном� сообщении� о� проведении� п�бличных� сл�шаний

эле�тронный� адрес� с� ��азанием� фамилии,� имени,� отчества� (последнее� –� при� наличии),� даты� рождения,

адреса� места� жительства� и� �онта�тно�о� телефона� жителя� �орода,� внесше�о� предложения� по� обс�ждае-

мом�� прое�т�.� Если� инициатором� предложения� выст�пает� �олле�тив� �раждан� по� мест�� работ�� или� по� мест�

жительства,� то� предложения� оформляются� в� виде� прото�ола� соответств�юще�о� собрания� с� ��азанием

времени,� даты,� места� проведения� собрания,� подписанно�о� председательств�ющим� и� се�ретарём� собра-

ния.

3.� Пост�пающие� предложения� подлежат� обязательной� ре�истрации� в� ж�рнале� �чёта� предложений� по

прое�там� м�ниципальных� правовых� а�тов� и� направлению� в� Комиссию� по� под�отов�е� прое�та� правил

землепользования� и� застрой�и� на� территории� �орода� Ко�алыма.

4.� Все� пост�пившие� предложения� по� прое�т�� решения� подлежат� рассмотрению� и� обс�ждению� на

п�бличных� сл�шаниях,� а� в� сл�чае,� ��азанном� в� п�н�те� 1� настояще�о� Поряд�а,� -� рассмотрению� Комиссией

по� под�отов�е� прое�та� правил� землепользования� и� застрой�и� на� территории� �орода� Ко�алыма

5.� Рез�льтат� рассмотрения� и� обс�ждения� письменных� и� �стных� предложений� заинтересованных� лиц� по

прое�т�� решения� подлежит� в�лючению� в� за�лючение� Комиссии� по� под�отов�е� прое�та� правил� землеполь-

зования� и� застрой�и� на� территории� �орода� Ко�алыма.
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�ИНСТРУКЦИЯ

Подача�заяв<и�и�подписание
до�овора� техноло�ичес<о�о

присоединения
Ваши� действия:
♦ Выбрать� сетев�ю� ор�анизацию.
♦ Направить� заяв��� на� техноло�ичес�ое

присоединение.
♦ Пол�чить� оферт�� до�овора.
♦ Подписать� до�овор.
Действия� АО� «ЮРЭСК»:
♦ Рассмотреть� заяв��� на� ТП.
♦ Определить� размер� платы� за� ТП.
♦ Под�отовить� и� направить� заявителю

оферт�� до�овора� ТП.
♦ Смотрите�ори�инал�материала�на:�http:/

/www.yuresk.ru/customers/tp2/
Для� начала� процед�ры� ос�ществления

техноло�ичес�о�о� присоединения� своих� энер-
�опринимающих� �стройств� �� эле�тричес�им
сетям� выберите� сетев�ю� ор�анизацию� в� ре�и-
оне� ХМАО-Ю�ра.

В� сл�чае� невозможности� определения
принадлежности� ближайших� от� вас� эле�тро-
сетевых� объе�тов� �� �он�ретной� сетевой� ор�а-
низации,� вы� можете� обратиться� с� запросом� о
возможности� техноло�ичес�о�о� присоедине-
ния� �� АО� «ЮРЭСК»,� либо� направить� запрос� в
ор�ан� местно�о� само�правления,� на� террито-
рии� �оторо�о� расположены� соответств�ющие
объе�ты� эле�тросетево�о� хозяйства,� с� ��аза-
нием� расположения� объе�тов� эле�тросете-
во�о� хозяйства,� принадлежность� �оторых� не-
обходимо� определить.

В� соответствии� с� Правилами� техноло�и-
чес�о�о� присоединения� ор�ан� местно�о� са-
мо�правления� обязан� предоставить� заявите-
лю� в� течение� 15� дней� информацию� о� принад-
лежности� ��азанных� в� запросе� объе�тов� эле�-
тросетево�о� хозяйства.

Подача� в� отношении� одних� и� тех�же� энер-
�опринимающих� �стройств� одновременно
дв�х�и�более�заяво��в�разные�сетевые�ор�ани-
зации� не� доп�с�ается,� за� ис�лючением� сл�-
чаев� техноло�ичес�о�о� присоединения� энер-
�опринимающих� �стройств,� в� отношении� �о-
торых� применяется� �ате�ория� надежности
эле�троснабжения,� пред�сматривающая� ис-
пользование� дв�х� и� более� источни�ов� эле�т-
роснабжения.

Направить� заяв��� на� техноло
ичес�ое
присоединение�можно�одним�из�след�ющих
способов:

1.� Через� интернет-сайт� АО� «ЮРЭСК»� -
http://www.yuresk.ru,� использ�я� �ноп��� «По-
дать� заяв��� на� техноло�ичес�ое� присоедине-
ние»� (после� заполнения� э�ранных� форм� не
заб�дьте� сохранить� сформированн�ю� вами
заяв��� на� своем� �омпьютере� в� виде� файла,
распечатать� ее� в� дв�х� э�земплярах� и� поста-
вить� подписи� (юридичес�ие� лица� и� индивид�-
альные� предприниматели� -� та�же� и� печати);
ори�инал� до��ментов� предоставляется� на� б�-
мажных� носителях� (два� э�земпляра� заяв�и� и
все� необходимые� приложения)� в� Центр� об-
сл�живания� �лиентов� АО� «ЮРЭСК»� при� пол�-
чении� оферты� до�овора� техноло�ичес�ое� при-
соединение.

ТРИ�ШАГА�ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО�ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ�К�ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ�СЕТЯМ

2.� Посредством� заполнения� типовой�фор-
мы� заяв�и� на� техноло�ичес�ое� присоедине-
ние� на� сайте� АО� «ЮРЭСК»� -� http://
www.yuresk.ru,� использ�йте� �ноп��� «Типовые
формы� заяво�� на� техноло�ичес�ое� присоеди-
нение».� Заполнить� заяв��� на� техноло�ичес-
�ое� присоединение� в� дв�х� э�земплярах� и� по-
ставить� подписи� (юридичес�ие� лица� и� инди-
вид�альные� предприниматели� -� та�же� и� пе-
чати).� Ори�иналы� до��ментов� на� б�мажных
носителях� (два� э�земпляра� заяв�и� и� все� не-
обходимые� приложения)� в� любой� Центр� об-
сл�живания��лиентов�АО�«ЮРЭСК»�или�направ-
ления� почтой.

В� сл�чае� возни�новения� вопросов� по� за-
полнению� заяв�и� на� техноло�ичес�ое� присо-
единение� вы� можете� обратиться� в� Центр� об-
сл�живания� �лиентов� АО� «ЮРЭСК»� или� по� те-
лефон�� Центра� обсл�живания� �лиентов� (ЦОК
Ко�алыма)�по� тел.�8(34667)�2-92-03.

После� пол�чения� от� АО� «ЮРЭСК»� оферты
до�овора� техноло�ичес�о�о� присоединения
вам� необходимо� озна�омиться� с� пол�ченным
в�дв�х�э�земплярах�прое�том�до�овора�об�ос�-
ществлении� техноло�ичес�о�о� присоедине-
ния,� подписанным� сетевой� ор�анизацией.
Обязательным� приложением� �� до�овор�� тех-
ноло�ичес�о�о� присоединения� являются� тех-
ничес�ие� �словия� на� техноло�ичес�ое� присо-
единение� �� эле�тричес�им� сетям.� В� сл�чае
возни�новения� вопросов� по� исполнению� тех-
ничес�их� �словий,� �странить� их,� связавшись
с� �онс�льтантами� сетевой� ор�анизации.

В� течение� 30� дней� с� даты� пол�чения� от
сетевой� ор�анизации� оферты� до�овора� тех-
ноло�ичес�о�о� присоединения� вам� необходи-
мо� подписать� оба� э�земпляра� и� направить
один� э�земпляр� в� адрес� сетевой� ор�анизации
с� приложением� �� нем�� до��ментов,� подтвер-
ждающих� полномочия� лица,� подписавше�о
та�ой� до�овор.� В� сл�чае� ненаправления� зая-
вителем� подписанно�о� прое�та� до�овора� либо
мотивированно�о� от�аза� от� е�о� подписания,
но�не�ранее�чем�через�60�дней�со�дня�пол�че-
ния� заявителем� подписанно�о� сетевой� ор�а-
низацией� прое�та� до�овора� и� техничес�их
�словий,� поданная� этим� заявителем� заяв�а
анн�лир�ется.

Выполнение� работ
Выполнить� строительные� и� эле�тромон-

тажные� работы� в� соответствии� с� техничес�и-
ми� �словиями.

Осмотр,� пол=чение� а<тов,
подача� напряжения

Ваши� действия:
♦ Уведомить� АО� «ЮРЭСК»� о� выполнении

техничес�их� �словий.
♦ Принять� �частие� в� осмотре� объе�тов.
♦ Пол�чить� а�ты� о� выполнении� техничес-

�их� �словий.
♦ Пол�чить� и� подписать� а�ты� об� ос�ще-

ствлении� техноло�ичес�о�о� присоединения,
раз�раничения� балансовой� принадлежности
и� э�спл�атационной� ответственности� сторон

и� верн�ть� по� одном�� э�земпляр�� в� сетев�ю
ор�анизацию.

Действия� АО� «ЮРЭСК»:
♦ Провести� провер��� выполнения� заяви-

телем� техничес�их� �словий.
♦ Под�отовить�и�направить�а�ты�о� выпол-

нении� техничес�их� �словий.
♦ Ос�ществить� фа�тичес��ю� подач�� на-

пряжения.
♦ Под�отовить� и� направить� заявителю

а�ты� о� ос�ществлении� техноло�ичес�о�о� при-
соединения,� раз�раничения� балансовой� при-
надлежности� и� э�спл�атационной� ответствен-
ности� сторон.

Для�проведения�провер�и�выполнения�тех-
ничес�их��словий�заявитель�представляет�в
АО�«ЮРЭСК»��ведомление�о�выполнении�тех-
ничес�их� �словий� с� приложением� след�ю-
щих�до��ментов:

а)� �опии� сертифи�атов� соответствия� на
эле�трообор�дование� (если� обор�дование
подлежит� обязательной� сертифи�ации)� и
(или)� сопроводительной� техничес�ой� до��-
ментации� (техничес�ие� паспорта� обор�дова-
ния),� содержащей� сведения� о� сертифи�ации;

б)� �опии� разделов� прое�тной� до��мента-
ции,� пред�сматривающих� техничес�ие� реше-
ния,� обеспечивающие� выполнение� техничес-
�их� �словий� (если� в� соответствии� с� за�оно-
дательством� РФ� о� �радостроительной� дея-
тельности� разработ�а� прое�тной� до��мента-
ции� является� обязательной);

в)� до��менты,� содержащие� информацию
о� рез�льтатах� проведения� п�с�оналадочных
работ,� приемо-сдаточных� и� иных� испытаний;

�)� нормальные� (временные� нормальные)
схемы� эле�тричес�их� соединений� объе�та
эле�троэнер�ети�и,� в� том� числе� однолиней-
ная� схема� эле�тричес�их� соединений� (эле�-
тро�станов�и).

При� пост�плении� звон�а� от� представите-
ля� сетевой� ор�анизации� необходимо� со�ла-
совать�с�ним�дат��и�время�провер�и�выполне-
ния� работ� (осмотра� энер�опринимающих� �с-
тройств� -� ЭПУ)� и� принять� �частие� совместно
с� сетевой� ор�анизацией� в� осмотре� ЭПУ.� Если
при� провер�е� выполнения� вами� техничес�их
�словий� выявлены� несоответствия,� сетевая
ор�анизация� предоставит� информацию� о� вы-
явленных� нар�шениях� и� ре�омендации� по� их
�странению.

В�сл�чае�если�все�работы�с�вашей�сто-
роны�проведены�в�соответствии�с�техничес-
�ими��словиями,�вам�необходимо�пол�чить�в
сетевой�ор
анизации�а�ты:

♦ а�т� осмотра� (обследования)� ЭПУ� зая-
вителя� (для� заявителей� с� мощностью� ЭПУ� до
670� �Вт);

♦ а�т� о� выполнении� техничес�их� �сло-
вий,� со�ласованный� с� соответств�ющим
с�бъе�том� оперативно-диспетчерс�о�о� �п-
равления� (в� сл�чае,� если� техничес�ие� �сло-
вия� подлежат� со�ласованию� с� та�им� с�бъе�-
том� оперативно-диспетчерс�о�о� �правления).

В� сл�чаях� ос�ществления� техноло�ичес-
�о�о� �� эле�тричес�им� сетям� �лассом� напря-
жения� до� 10� �В� в�лючительно� вам� необходи-
мо� в� течение� пяти� дней� со� дня� оформления

а�та� осмотра� (обследования)� ЭПУ� направить
в� адрес� ор�ана� федерально�о� �ос�дарствен-
но�о� энер�етичес�о�о� надзора� �ведомление
о� проведении� сетевой� ор�анизацией� осмот-
ра� (обследования)� эле�тро�станово�� заяви-
теля,� в�лючая� вводные� распределительные
�стройства.

Объе�т�считается�введенным�в�э�спл�а-
тацию� с� даты� направления� в� ор
ан� феде-
рально
о�
ос�дарственно
о�энер
етичес�о
о
надзора��ведомления.�К��ведомлению�при-
ла
аются�след�ющие�до��менты:

а)� �опия� техничес�их� �словий;
б)� �опия� а�та� о� выполнении� заявителем

техничес�их� �словий;
в) � �опия� а�та� осмотра� (обследования)

объе�тов� заявителя.
Сетевая� ор�анизация� ос�ществит� фа�ти-

чес��ю� подач�� эле�троэнер�ии� на� ЭПУ� заяви-
теля� п�тем� в�лючения� �омм�тационно�о� ап-
парата.

После� пол�чения� от� сетевой� ор
аниза-
ции�оферт�а�тов�подписать�их�и�возвратить
по�одном��э�земпляр��в�сетев�ю�ор
аниза-
цию:

♦ а�т� об� ос�ществлении� техноло�ичес-
�о�о� присоединения;

♦ а�т� раз�раничения� балансовой� принад-
лежности;� �словия� подлежат� со�ласованию� с
та�им� с�бъе�том� оперативно-диспетчерс�о-
�о� �правления);

♦ а�т� э�спл�атационной� ответственнос-
ти� сторон.

За�лючить� до
овор� на� приобретение
эле�тричес�ой�энер
ии.

Вам� необходимо� за�лючить� до�овор� энер-
�оснабжения� с� �арантир�ющим� поставщи�ом
(ГП)� или� энер�осбытовой� (энер�оснабжающей)
ор�анизацией� в� соответствии� Постановлени-
ем� Правительства� РФ� от� 04.05.2012� �.�№442
«О�ф�н�ционировании� розничных� рын�ов� эле�-
тричес�ой� энер�ии,� полном� и� (или)� частичном
о�раничении� режима� потребления� эле�тричес-
�ой� энер�ии»� (вместе� с� «Основными� положе-
ниями� ф�н�ционирования� розничных� рын�ов
эле�тричес�ой� энер�ии»,� «Правилами� полно�о
и�(или)�частично�о�о�раничения�режима�потреб-
ления� эле�тричес�ой� энер�ии»).

Или�за�лючить�два�вида�до
оворов:
♦ до�овор� ��пли-продажи� (постав�и)

эле�тричес�ой� энер�ии� (мощности)� (в� соот-
ветствии� с� Правилами� оптово�о� или� рознич-
но�о� рын�ов� эле�тричес�ой� энер�ии);

♦ до�овор� о�азания� �сл��� по� передаче
эле�тричес�ой� энер�ии� с� соответств�ющей
сетевой� ор�анизацией.

Если�вы��же��частни��оптово�о�рын�а�эле�-
троэнер�ии� (мощности)� (ОРЭМ)� или� плани-
р�ете� ос�ществлять� по��п��� эле�тричес�ой
энер�ии� и� мощности� на� ОРЭМ� по� данном�
присоединению,� вам� необходимо� заранее� (до
момента� подачи� напряжения)� обеспечить� ре-
�истрацию�и�доп�с����тор�овой�системе�ОРЭМ
точе�� постав�и� по� новым� техноло�ичес�им
присоединениям!

Данный� материал� вы� можете� найти� на
сайте� АО� «ЮРЭСК»:� http://www.yuresk.ru/
customers/tp2/

�ШАГ�ПЕРВЫЙ

�ШАГ� ВТОРОЙ

�ШАГ�ТРЕТИЙ

Для� то�о,� чтобы� ос�ществить
под"лючение�эле"троэнер�ии�"�но-
вым�объе"там,�в�перв�ю�очередь,
необходимо�под"лючиться�"�эле"-
тричес"им�сетям,�то�есть�ос�ще-
ствить�процед�р��техноло�ичес"о-
�о�присоединения.�Одна"о�в�свя-
зи�со�сложностью�процесса,����мно-
�их� потребителей� вызывает� зат-
р�днение�последовательность�дей-
ствий.�В�связи�с�этим�целесооб-
разно�разбить�общий�порядо"�тех-
ноло�ичес"о�о� присоединения� "
эле"тричес"им�сетям�на�соответ-
ств�ющие�этапы.
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