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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От18января2018 .
№12-р
О внесении изменения в распоряжение Администрации орода Коалыма
от04.05.2016№74-р
ВсоответствиисУставом ородаКо алыма,всвязисадровымиизменениями:
1.ПриложениераспоряжениюАдминистрации ородаКо алымаот04.05.2016№74-р«Об тверждениисоставаомиссиипо
рассмотрениюобращенийосо ласованиизалюченияонтратасединственнымпоставщиом(подрядчиом,исполнителем)всл чаяхпризнаниянесостоявшимисяотрыто оон рса,он рсасо раниченным частием,дв хэтапно оон рса,повторно оон рса,запросапредложений»изложитьвредациисо ласноприложениюнастоящем распоряжению.
2.Оп блиоватьнастоящеераспоряжениеиприложениенем в азете«Ко алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации ородаКо алымавинформационно–телеомм ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.Контрользавыполнениемраспоряженияоставляюзасобой.
 Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение распоряжениюАдминистрации ородаКо алымаот18.01.2018№12-р

Состав омиссии по рассмотрению обращений о соласовании залючения
онтрата с единственным поставщиом (подрядчиом, исполнителем)
в сл!чаях признания несостоявшимися отрытоо он!рса, он!рса
с ораниченным !частием, дв!хэтапноо он!рса, повторноо он!рса,
запроса предложений
ПановаСветланаВладимировна-начальниотделам ниципально оонтроляАдминистрации ородаКо алыма,председатель
омиссии;
НиозоваСтеллаАлесандровна-специалист-эспертотделам ниципально оонтроляАдминистрации ородаКо алыма,
заместительпредседателяомиссии;
ЕфременоЕленаНиолаевна-специалист-эспертотделам ниципально оонтроляАдминистрации ородаКо алыма,член
омиссии.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От15января2018 .

№25
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма от 18.12.2017 №2721

ВсоответствиисУставом ородаКо алыма, читываяпор чениеГлавно о правленияМинистерстваРоссийсойФедерациипо
делам раждансойобороны,чрезвычайнымсит ациямиливидациипоследствийстихийныхбедствийпоХанты-Мансийсом автономном ор –Ю реот09.01.2018№1:
1.ВпостановлениеАдминистрации ородаКо алымаот18.12.2017№2721«Оф нционированииКо алымсо о ородсо озвена
территориальнойподсистемыХанты-Мансийсо оавтономно оор а-Ю рыединой ос дарственнойсистемыпред прежденияи
ливидациичрезвычайныхсит аций»(далее-Постановление)внестислед ющиеизменения:

1.1.Приложение1Постановлениюизложитьвредациисо ласноприложению1настоящем постановлению;
1.2.Приложение2Постановлениюизложитьвредациисо ласноприложению2настоящем постановлению.
2.Оп блиоватьнастоящеепостановлениеиприложениянем в азете«Ко алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации ородаКо алымавинформационно-телеомм ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителя лавы ородаКо алымаС.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение1 постановлениюАдминистрации ородаКо алымаот15.01.2018№25

Перечень сл!жб Коалымсоо ородсоо звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийсоо автономноо ор!а - Юры единой ос!дарственной
системы пред!преждения и ливидации чрезвычайных сит!аций
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование службы
2
Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте и объектах газового
хозяйства
Служба тушения пожаров
Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах строительства

5.

Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса

6.

Служба медицинской защиты и противоэпидемиологических
мероприятий

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Служба защиты агропромышленного комплекса, животных и растений
Служба по охране окружающей среды, радиационной и химической
защиты
Служба эвакуации и обеспечения функционирования пунктов временного
размещения граждан
Служба информирования и оповещения населения
Служба по оценке ущерба от ЧС и оказанию социальной помощи
населению
Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного
движения

Заместитель главы города Когалыма курирующий службу
3
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, записи гражданского
состояния
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с
правоохранительными органами, муниципальной службы, архивной деятельности
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, записи гражданского
состояния
Первый заместитель главы города Когалыма
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с
правоохранительными органами, муниципальной службы, архивной деятельности
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечительства, координации общественных связей, образования, спорта,
культуры и молодежной политики
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, экономики, муниципального заказа, финансово-экономического
обеспечения и контроля
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, записи гражданского
состояния
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечительства, координации общественных связей, образования, спорта,
культуры и молодежной политики
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с
правоохранительными органами, муниципальной службы, архивной деятельности
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечительства, координации общественных связей, образования, спорта,
культуры и молодежной политики
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с
правоохранительными органами, муниципальной службы, архивной деятельности
Приложение2 постановлениюАдминистрации ородаКо алымаот15.01.2018№25

Состав сил и средств сл!жб Коалымсоо ородсоо звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийсоо автономноо ор!а - Юры единой
ос!дарственной системы пред!преждения и ливидации чрезвычайных сит!аций и зарепление за ними ф!нции по вопросам пред!преждения
и ливидации чрезвычайных сит!аций, реаирования на риси возниновения чрезвычайных сит!аций
№
п/п

Наименование риска

Привлекаемые органы управления, должностные
лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций)

Дежурные службы, ответственные должностные лица

Силы и средства ФОИВ, ОИВ субъекта, оргаСилы и средства Администрации
низаций привлекаемые для ликвидации чрез- города Когалыма привлекаемые для ликвивычайных ситуаций
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
Заместитель главы города Когалыма, курирующий воМКУ «ЕДДС города Когалыма» - Открытое акционерное общество «Когалымгор- По решению Комиссии по предупреждению и
ситуаций на системах газоснабжения
просы
(ЕДДС – 112)
газ»;
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспев сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
ЦППС СПТ
- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон;
чению пожарной безопасности при Админисвязи, записи гражданского состояния
3 ОФПС
- ОМВД России по городу Когалыму;
страции города Когалыма
(ДДС 01)
- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская
больница»
2. Риск возникновения чрезвычайных
Начальник ОМВД России по городу Когалыму
Дежурная часть (ДДС 02)
- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон;
По решению Комиссии по предупреждению и
ситуаций на автомобильном трансМКУ «ЕДДС города Когалыма» - ОМВД России по городу Когалыму;
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспепорте
(ЕДДС – 112)
- БУ ХМАО – Югры «Когалыская городская
чению пожарной безопасности при АдминиЦППС СПТ
больница»
страции города Когалыма
3 ОФПС (ДДС 01)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Начальник Ноябрьской дистанция пути инфраструктуры
Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной
дирекции Филиала ОАО «РЖД»

(ДД
)
МКУ «ЕДДС города Когалыма»
(ЕДДС – 112)
ЦППС СПТ
3 ОФПС
(ДДС 01)

3.

Риск возникновения чрезвычайных
ситуаций на железнодорожном транспорте

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)

5.

Риск возникновения чрезвычайных
ситуаций на трубопроводном транспорте

Руководители
пожаро- взрывоопасных объектов топливно-энергетического комплекса

МКУ «ЕДДС города Когалыма»
(ЕДДС – 112)
ЦППС СПТ
3 ОФПС
(ДДС 01)

2. Служба тушения пожаров
Ответственный за формирование службы: начальник Когалымского пожарно-спасательного гарнизона, контактный телефон: (34667) 445-90
6.
Риск возникновения чрезвычайных
Руководители пожаро- взрывоопасных объектов
МКУ «ЕДДС города Когалыма»
ситуаций
(ЕДДС – 112)
на пожаро- взрывоопасных объектах
ЦППС СПТ
3 ОФПС
(ДДС 01)

7.

Риск возникновения чрезвычайных
ситуаций на электро- энергетических
системах

8.

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)

Риск возникновения чрезвычайных
ситуаций на системах связи

Руководитель линейно-технического цеха города Когалыма Нижневартовского районного узла связи ХантыМансийского филиала макрорегионального филиала
«Урал» публичного акционерного общества «Ростелеком»

МКУ «ЕДДС города Когалыма»
(ЕДДС – 112)
ЦППС СПТ
3 ОФПС
(ДДС 01)

9.

Риск возникновения чрезвычайных
ситуаций на системах теплоснабжения

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

МКУ «ЕДДС города Когалыма»
(ЕДДС – 112)
ЦППС СПТ
3 ОФПС
(ДДС 01)

10.

Риск возникновения чрезвычайных
ситуаций на системах газоснабжения

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

МКУ «ЕДДС города Когалыма»
(ЕДДС – 112)
ЦППС СПТ
3 ОФПС
(ДДС 01)

11.

Риск возникновения чрезвычайных
ситуаций на автомобильном транспорте

Начальник ОМВД России по городу Когалыму

12.

Риск возникновения чрезвычайных
ситуаций на железнодорожном транспорте

Дежурная часть (ДДС 02)
МКУ «ЕДДС города Когалыма»
(ЕДДС – 112)
ЦППС СПТ
3 ОФПС
(ДДС 01)
МКУ «ЕДДС города Когалыма»
(ЕДДС – 112)
ЦППС СПТ
3 ОФПС
(ДДС 01)

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)

14.

Риск возникновения чрезвычайных
ситуаций на трубопроводном транспорте

Руководители
пожаро-взрывоопасных объектов топливно-энергетического комплекса

МКУ «ЕДДС города Когалыма»
(ЕДДС – 112)
ЦППС СПТ
3 ОФПС
(ДДС 01)

Начальник Ноябрьской дистанция пути инфраструктуры
Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной
дирекции Филиала ОАО «РЖД»

24января2018ода№06(902)

2

- Ноябрьская дистанция пути инфраструктуры
Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции Филиала ОАО «РЖД», находящаяся в ведении Минтранса России;
- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон;
- ОМВД России по городу Когалыму;
- БУ ХМАО – Югры «Когалыская городская
больница»
- Общество с ограниченной ответственностью
«Международный аэропорт Когалым» (СПиАСОП), находящееся в ведении Минтранса России;
- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон;
- ОМВД России по городу Когалыму;
- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская
больница»
- Нештатные аварийно-спасательные формирования пожаро- взрывоопасных объектов топливноэнергетического комплекса, 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 обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

- нештатные аварийно-спасательные формирования пожаро- взрывоопасных объектов топливноэнергетического комплекса, находящиеся в ведении Минэнерго России;
- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон;
- ОМВД России по городу Когалыму;
- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская
больница»
- Филиал Когалымские электрические сети Акционерного общества энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго»,
- Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»,
находящиеся в ведении Минэнерго России;
- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон;
- ОМВД России по городу Когалыму;
- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская
больница»
- Линейно-технический цех города Когалыма
Нижневартовского районного узла связи
Ханты-Мансийского филиала макрорегионального 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»
- Общество с ограниченной ответственностью
«Концессионная коммунальная компания»;
- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон;
- ОМВД России по городу Когалыму;
- БУ ХМАО – Югры «Когалыская городская
больница»
- Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз»;
- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон;
- ОМВД России по городу Когалыму;
- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская
больница»
- 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 обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

- Ноябрьская дистанция пути инфраструктуры
Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции Филиала ОАО «РЖД», находящаяся в ведении Минтранса России;
- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон;
- ОМВД России по городу Когалыму;
- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская
больница»
- Общество с ограниченной ответственностью
«Международный аэропорт Когалым» (СПиАСОП), находящееся в ведении Минтранса России;
- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон;
- ОМВД России по городу Когалыму;
- БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская
больница»
- Нештатные аварийно-спасательные формирования пожаро- взрывоопасных объектов топливноэнергетического комплекса, находящиеся в ведении Минэнерго России;
- Когалымский пожарно-спасательный гарнизон;
- ОМВД России по городу Когалыму;
- БУ ХМАО – Югры
«Когалымская городская больница»
- 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 обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма
По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма
По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

ЦППС СПТ
По решению Комиссии по предупреждению и
3 ОФПС
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе(ДДС 01)
чению пожарной безопасности при АдминиМКУ «ЕДДС города Когалыма»
страции города Когалыма
(ЕДДС – 112)
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
По решению Комиссии по предупреждению и
16. Риск возникновения бури
АДС ООО «Сантехсервис»
- Общество с ограниченной ответственностью
Заместитель главы города Когалыма, курирующий воликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе(34667) 205-18
«Управление производственно-технологической
просы
комплектации»
чению пожарной безопасности при Админи(ДДС ЖКХ)
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
страции города Когалыма
МКУ «ЕДДС города Когалыма»
связи, записи гражданского состояния
(ЕДДС – 112)
По решению Комиссии по предупреждению и
17. Риск возникновения наводнений (под- Общество с ограниченной ответственностью
АДС ООО «Сантехсервис»
Заместитель главы города Когалыма, курирующий воликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспетоплений)
«Управление производственно-технологической
(34667) 205-18
просы
комплектации»
чению пожарной безопасности при Админи(ДДС ЖКХ)
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
страции города Когалыма
МКУ «ЕДДС города Когалыма»
связи, записи гражданского состояния
(ЕДДС – 112)
18. Риск возникновения чрезвычайных
Заместитель главы города Когалыма, курирующий воАДС ООО «Сантехсервис»
- филиал Когалымские электрические сети Акци- По решению Комиссии по предупреждению и
ситуаций на электро- энергетических
просы в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
(34667) 205-18
онерного общества энергетики и электрификации ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспесистемах
транспорта, связи, записи гражданского состояния
(ДДС ЖКХ)
«Тюменьэнерго»,
чению пожарной безопасности при АдминиМКУ «ЕДДС города Когалыма» - Акционерное общество «Югорская территористрации города Когалыма
(ЕДДС – 112)
альная энергетическая компания - Когалым»,
находящиеся в ведении Минэнерго России
Заместитель главы города Когалыма, курирующий во19. Риск возникновения чрезвычайных
- Общество с ограниченной ответственностью
АДС ООО «Сантехсервис»
По решению Комиссии по предупреждению и
ситуаций на системах водоснабжения
просы в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
«Горводоканал»
(34667) 205-18 (ДДС ЖКХ)
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспетранспорта, связи, записи гражданского состояния
МКУ «ЕДДС города Когалыма»
чению пожарной безопасности при Админи(ЕДДС – 112)
страции города Когалыма
Заместитель главы города Когалыма, курирующий во20. Риск возникновения чрезвычайных
- Общество с ограниченной ответственностью
АДС ООО «Сантехсервис»
По решению Комиссии по предупреждению и
ситуаций на системах водоотведения
просы в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
«Горводоканал»
(34667) 205-18
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспетранспорта, связи, записи гражданского состояния
(ДДС ЖКХ)
чению пожарной безопасности при АдминиМКУ «ЕДДС города Когалыма»
страции города Когалыма
(ЕДДС – 112)
21. Риск возникновения чрезвычайных
АДС ООО «Сантехсервис»
- Общество с ограниченной ответственностью
По решению Комиссии по предупреждению и
Заместитель главы города Когалыма, курирующий воситуаций на системах теплоснабже(34667) 205-18
«Концессионная коммунальная компания»
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспения
просы в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
(ДДС ЖКХ)
чению пожарной безопасности при Админитранспорта, связи, записи гражданского состояния
МКУ «ЕДДС города Когалыма»
страции города Когалыма
(ЕДДС – 112)
15.

Риски возникновения пожаров

Начальник Когалымского пожарно-спасательного гарнизона
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( ДД
)
АДС ООО «Сантехсервис»
- Открытое акционерное общество «Когалымгор(34667) 205-18 (ДДС ЖКХ)
газ»
МКУ «ЕДДС города Когалыма»
(ЕДДС – 112)
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» - Муниципальное казенное учреждение «Управ(ЕДДС – 112)
ление капитального строительства города Когалыма»
22.

24.

Риск возникновения чрезвычайных
ситуаций на системах газоснабжения

Риск падения строительных конструкций и механизмов

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

Первый заместитель главы города Когалыма

МКУ «ЕДДС города Когалыма»
(ЕДДС – 112)

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 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
ЦППС СПТ
- Когалымский
25. Риск возникновения крупных природ- Начальник Когалымского пожарно-спасательного гарных пожаров на территории города
низона
3 ОФПС
пожарно-спасательный гарнизон;
Когалыма
(ДДС 01)
- ОМВД России по городу Когалыму;
МКУ «ЕДДС города Когалыма» - БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская
(ЕДДС – 112)
больница»
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 городОСМП (ДДС 03)
- подразделения БУ ХМАО – Югры «Когалымская больница»
МКУ «ЕДДС города Когалыма» ская городская больница»;
- звено санитарно эпидемиологической разведки;
(ЕДДС – 112)
Оперативный дежурный ТО
УРПН по ХМАО - Югре в городе
Когалыме
(ДДС (34667) 281-94, 236-89)
МКУ «ЕДДС города Когалыма»
(ЕДДС – 112)
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
Заместитель главы города Когалыма, курирующий воМКУ «ЕДДС города Когалыма» - крестьянские, фермерские хозяйства;
острых
просы в сфере финансов, экономики, муниципального
(ЕДДС – 112)
- звено санитарно эпидемиологической разведки
инфекционных болезней
заказа, финансово-экономического обеспечения и конОперативный дежурный ТО
сельскохозяйственных животных:
троля
УРПН по ХМАО - Югре в городе
ящур,
Когалыме (ДДС (34667) 281-94,
бешенство, сибирская язва, лептоспи236-89)
роз, туляремия, мелиоидоз, листериоз,
чума крупнорогатого и мелкорогатого
скота (КРС и МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная
плевропневмония
28. Риск возникновения прочих острых
Заместитель главы города Когалыма, курирующий воМКУ «ЕДДС города Когалыма» - крестьянские, фермерские хозяйства;
- звено санитарно эпидемиологической разведки
инфекционных болезней с/х животпросы в сфере финансов, экономики, муниципального
(ЕДДС – 112)
ных, хронические инфекционные бозаказа,
Оперативный дежурный ТО
лезни
финансово-экономического обеспечения и контроля
УРПН по ХМАО - Югре в
городе Когалыме (ДДС (34667)
сельскохозяйственных животных
281-94, 236-89)
(бруцеллез, туберкулез, лейкоз и др.)
29. Риск возникновения ЧС, связанный с
Заместитель главы города Когалыма, курирующий воМКУ «ЕДДС города Когалыма» - крестьянские, фермерские хозяйства;
экзотическими болезнями животных
просы в сфере финансов, экономики, муниципального
(ЕДДС – 112)
- звено санитарно эпидемиологической разведки
заказа, финансово-экономического обеспечения и конОперативный дежурный ТО
троля
УРПН по ХМАО - Югре в городе
Когалыме (ДДС (34667) 281-94,
236-89)

По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма
По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма
По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации
города Когалыма
По решению Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации 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 воПо решению Комиссии по предупреждению и
МКУ «ЕДДС города Когалыма» - звено санитарно эпидемиологической разведки
просы в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе(ЕДДС – 112)
транспорта, связи, записи гражданского состояния
чению пожарной безопасности при АдминиОперативный дежурный ТО
страции города Когалыма
УРПН по ХМАО - Югре в городе
Когалыме
(ДДС (34667) 281-94,
236-89)
31. Риск загрязнения (заражения) водных
Заместитель главы города Когалыма, курирующий воМКУ «ЕДДС города Когалыма» - звено санитарно эпидемиологической разведки
По решению Комиссии по предупреждению и
ресурсов
просы в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
(ЕДДС – 112)
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспетранспорта, связи, записи гражданского состояния
Оперативный дежурный ТО
чению пожарной безопасности при АдминиУРПН по ХМАО - Югре в городе
страции города Когалыма
Когалыме (ДДС (34667) 281-94,
236-89)
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 воМКУ «ЕДДС города Когалыма» - управление образования Администрации города По решению Комиссии по предупреждению и
просы в сфере опеки
(ЕДДС – 112)
Когалыма
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспеи попечительства, координации общественных связей,
чению пожарной безопасности при Админиобразования, спорта, культуры и молодежной политики
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 воМКУ «ЕДДС города Когалыма» -дежурно-диспетчерский персонал МКУ «ЕДДС По решению Комиссии по предупреждению и
просы обеспечения безопасности, противодействия кор(ЕДДС – 112)
города Когалыма»
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обесперупции
чению пожарной безопасности при Админии взаимодействия с правоохранительными органами, мустрации города Когалыма
ниципальной службы, архивной деятельности
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 воМКУ «ЕДДС города Когалыма»
- персонал управления социальной заПо решению Комиссии по предупреждению и
просы в сфере опеки
(ЕДДС – 112)
щиты населения по городу Когалыму Де- ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечеи попечительства, координации общественных связей,
партамента социального развития ХМАО
нию пожарной безопасности при Администраобразования, спорта, культуры и молодежной политики
- Югры
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
- подразделения ОМВД России по городу
По решению Комиссии по предупреждению и
35. Все риски
Заместитель главы города Когалыма, курирующий воДежурная часть (ДДС 02)
ликвидации чрезвычайных
просы обеспечения
МКУ «ЕДДС города
ситуаций и обеспечению пожарной безопаснобезопасности, противодействия коррупции
Когалыма»
(ЕДДС – 112)
сти при Администрации города Когалыма
и взаимодействия с правоохранительными органами, муниципальной службы, архивной деятельности

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От15января2018 .
№26
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
ородаКоалымаот26.08.2013№2514
Всоответствиисостатьёй179БюджетнооодесаРоссийсойФедерации,УставомородаКоалыма,читываяпостановления
ПравительстваХанты-Мансийсооавтономнооора–ЮрыовнесенииизмененийвпостановлениеПравительстваХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыот12.07.2013№247-п,вцеляхсовершенствованиямеханизмареализациимниципальных
прорамм,обеспеченияэффетивностиииспользованиясредствбюджетаородаКоалыма:
1.Вприложение1постановлениюАдминистрацииородаКоалымаот26.08.2013№2514«Омниципальныхиведомственных
целевыхпрораммах»(далее–постановление)внестиследющиеизмененияидополнения:
1.1.Пнт1.7раздела1изложитьвследющейредации:
«1.7.РазработаиреализациямниципальнойпрораммыосществляетсястртрнымподразделениемАдминистрацииорода
Коалыма,мниципальнымчреждениемородаКоалыма,наделеннымполномочиямиорановместноосамоправленияиопределеннымраспоряжениемАдминистрацииородаКоалымавачествеответственнооисполнителямниципальнойпрораммы(далее
–ответственныйисполнитель),совместносзаинтересованнымистртрнымиподразделениямиАдминистрацииородаКоалыма,
мниципальнымичреждениямиородаКоалыма,наделённымиполномочиямиорановместноосамоправления–соисполнителямимниципальнойпрораммы(далее-соисполнители).».
1.2.Впнте2.2раздела2слова«Стратеиейсоциально-эономичесооразвитияХанты-Мансийсооавтономнооора–
Юрыдо2020одаинапериоддо2030ода»заменитьсловами«Стратеиейсоциально-эономичесооразвитияХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыдо2030ода».
1.3.Вразделе3:
1.3.1.вподпнте3.4.1пнта3.1слова«Стратеиейсоциально-эономичесооразвитияХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыдо

1.3.2.2020одаинапериоддо2030ода»заменитьсловами«Стратеиейсоциально-эономичесооразвитияХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыдо2030ода».
1.3.3.пнт3.5дополнитьабзацем11следющеосодержания:
«-ореализациипроетовипортфелейпроетов,аименно,харатеристимероприятий,реализемыхи(или)планиремых
реализациивсоответствииспостановлениемПравительстваавтономнооораот25.12.2015№485-п«Осистемеправления
проетнойдеятельностьювисполнительныхоранахосдарственнойвластиХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»,с
распоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот25.11.2016№202-р«ОбтвержденииПоложенияосистемеправленияпроетнойдеятельностьюАдминистрацииородаКоалыма»,втомчислеомероприятияхпоприоритетнымпроетампоосновнымнаправлениямстратеичесооразвитияРоссийсойФедерации.».
1.3.4.абзац11пнта3.5считатьабзацем12.
1.3.5.вабзацепервомпнта3.6послеслов«технолоийбережливоопроизводства(вслчаевнедрения(применения)данных
технолоий)»дополнитьсловами«,механизмреализациимероприятийнапринципахпроетнооправления,механизмреализации
мероприятийсприменениеминициативнообюджетирования».
1.3.6.подпнт3.6.1пнта3.6дополнитьабзацемследющеосодержания:
«Кпорядреализациимероприятиймниципальнойпрораммы,реализемыхи(или)планиремыхреализациинапринципах
проетнооправления,применяютсятребования,становленныепостановлениемПравительстваХанты-Мансийсооавтономноо
ора–Юрыот25.12.2015№485-п«Осистемеправленияпроетнойдеятельностьювисполнительныхоранахосдарственной
властиХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»,атажераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот25.11.2016
№202-р«ОбтвержденииПоложенияосистемеправленияпроетнойдеятельностьюАдминистрацииородаКоалыма».».
2.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрации
ородаКоалыматестпостановления,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованиявпорядеисрои,
предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюреистра
мниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»длядальнейшеонаправленияв
УправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты–Мансийсооавтономноо
ора–Юры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
МАОУ
«Средняя школа № 3»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От15января2018 .
№30
О внесении изменения в постановление Главы орода Коалыма
от28.07.2008№1713

МАОУ
«Средняя школа № 5»

УчитываярешениеДмыородаКоалымаот25.11.2017№119-ГД«ОделеированиидептатовДмыородаКоалымадлячастия
вдеятельностиомиссий,советовидрихсовещательныхоранов»:
1.ВпостановлениеГлавыородаКоалымаот28.07.2008№1713«ОсозданииоординационноосоветапореализацииИнвестиционныхпрораммКГМУП«Городсиетепловыесети»иКГМУП«Водоанал»на2008-2018оды»(далее-постановление)внести
следющееизменение:
1.1.Приложение2постановлениюизложитьвновойредациисоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот20.12.2017№2751«ОвнесенииизменениявпостановлениеГлавыорода
Коалымаот28.07.2008№1713»признатьтратившимсил.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаМ.А.Рдиова.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

МАОУ
«Средняя школа № 6»

Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 15.01.2017 №30

МАОУ
СОШ № 7

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОГРАММ ООО «ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ» И ООО «ГОРВОДОКАНАЛ»
ПОРЕКОНСТРУКЦИИ,МОДЕРНИЗАЦИИИРАЗВИТИЮСИСТЕМТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ПальчиовНиолайНиолаевич-лаваородаКоалыма,председательоординационноосовета;
ЯремаРоманЯрославович-первыйзаместительлавыородаКоалыма,заместительпредседателяоординационноосовета;
ХморовИорьАлесеевич-диретормниципальнооазенноочреждения«Управлениежилищно-оммнальноохозяйства
ородаКоалыма»(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия),серетарьоординационноо
совета.
Членыоординационноосовета:
РдиовМихаилАлесеевич-заместительлавыородаКоалыма
ЧерныхТатьянаИвановна-заместительлавыородаКоалыма;
ЛчицаяМаринаВалерьевна-исполняющаяобязанностипредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществом
АдминистрацииородаКоалыма(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);
РыбачоМаринаГеннадьевна-председательомитетафинансовАдминистрацииородаКоалыма(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);
ГеновВиорелВасильевич-начальниюридичесооправленияАдминистрацииородаКоалыма(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);
ЗаорсаяЕленаГеориевна-начальниправленияэономииАдминистрацииородаКоалыма(должностноелицо,исполняющееобязанностинапериодвременнооотстствия);
ЯимовВиторПетрович-дептатДмыородаКоалыма;
ЖаданСерейНиолаевич-дептатДмыородаКоалыма;
КовальсийАндрейПетрович-дептатДмыородаКоалыма;
ХарченоСерейБорисович-дептатДмыородаКоалыма;
ПрсевичВадимСеменович-енеральныйдиреторобществасораниченнойответственностью«КонцессКом»;
ДмитриеваСветланаВасильевна-начальниотделареиональнооразвитияобществасораниченнойответственностью«КонцессКом»;
ЕвоНатальяВалерьевна-заместительенеральноодиретораобществасораниченнойответственностью«КонцессКом»по
юридичесимиорпоративнымвопросам;
ШеетаАлесандрНиолаевич-енеральныйдиреторобществасораниченнойответственностью«Горводоанал»;
МаляАленаСереевна-роводительдополнительнооофисафилиалаОАОХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙБАНК,ородСрт,заместительдиреторафилиала.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От15января2018 .
№33
О выдаче разрешения на право оранизации розничноо рын<а
ВсоответствиисФедеральнымзаономот30.12.2006№271-ФЗ«ОрозничныхрынахиовнесенииизмененийвТрдовойодес
РоссийсойФедерации»,постановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот10.03.2007№148«ОбтвержденииПравилвыдачи
разрешенийнаправооранизациирозничноорына»,постановлениемПравительстваХанты-МансийсооавтономнооораЮрыот24.05.2007№129-п«Оформеразрешениянаправооранизациирозничноорынаиформеведомления»,пнтами3.1.21,
3.54распоряженияАдминистрацииот04.03.2013№58-р«ОбтвержденииположенияобправленииэономииАдминистрации
ородаКоалымаиеостртрныхподразделений»,читываяДоовор№60арендынедвижимоомниципальнооимществаот
27.12.2017,рассмотревзаявлениеОбществасораниченнойответственностью«АВАНТА»:
1.РазрешитьправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)выдатьОбществсораниченнойответственностью«АВАНТА»(Ф.Ф.Мирхайдаров)разрешениенаправооранизациирозничноорына,расположенноопоадрес:ород
Коалым,проездСопочинсоо,2,до10.12.2022.
2.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыАдминистрацииородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От17января2018 .
№51
О за<реплении м=ниципальных общеобразовательных оранизаций
за территориями м=ниципальноо образования орода Коалыма
ВсоответствиисФедеральнымзаономот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоранизацииместноосамоправления
вРоссийсойФедерации»,пнтом6части1статьи9,частью3статьи67Федеральноозаонаот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийсойФедерации»,приазомМинистерстваобразованияинаиРоссийсойФедерацииот22.01.2014№32«Об
твержденииПорядаприемаражданнаобчениепообразовательнымпрораммамначальноообщео,основноообщеоисреднеообщеообразования»,вцеляхобеспечениятерриториальнойдостпностимниципальныхобщеобразовательныхоранизаций,
реализацииправавсехражданнаполчениеобщедостпнооибесплатноообщеообразования:
1.ЗарепитьмниципальныеобщеобразовательныеоранизациизатерриториямиородаКоалымасоласноприложению
настоящемпостановлению.
2.МниципальнымобщеобразовательныморанизациямородаКоалыма:
2.1.обеспечитьприёмвсехражданнаобчениепообразовательнымпрораммамначальноообщео,основноообщеои
среднеообщеообразования,проживающихнатерритории,заоторойзарепленамниципальнаяобщеобразовательнаяоранизацияородаКоалыма;
2.2.осществлятьчётдетей,подлежащихобчениюпообразовательнымпрораммамобщеообразования,проживающихна
территории,заоторойзарепленамниципальнаяобщеобразовательнаяоранизацияородаКоалыма.
3.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот18.01.2017№61«Озареплениимниципальныхобщеобразовательных
оранизацийородаКоалымазатерриториямимниципальноообразованияородКоалыма»признатьтратившимсил.
4.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
5.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаО.В.Мартынов.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 17.01.2018 №51

За<репление м=ниципальных общеобразовательных оранизаций
за территориями орода Коалыма
Муниципальная
общеобразовательная организация города Когалыма
МАОУ
СОШ №1

Территории города Когалыма
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»

МАОУ
СОШ № 7 корпус 2
МАОУ
«Средняя школа № 8»

МАОУ
«СОШ № 10»
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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
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)
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
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
ул. Вильнюсская, ул. Рижская, ул. Таллиннская,
ул. Фестивальная, ул. Привокзальная,
ул. Авиаторов, пер. Конечный;
СОНТ «Приполярный»
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
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
От17января2018 .
№55
О подотов<е и проведении месячни<а оборонно-массовой и спортивной
работы, посвященноо Дню защитни<а Отечества в 2018 од=
ВсоответствииспостановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот30.12.2015№1493«Оосдарственнойпрорамме
«ПатриотичесоевоспитаниеражданРоссийсойФедерациина2016-2020оды»,постановлениемПравительстваРоссийсой
Федерацииот31.12.1999№1441«ОбтвержденииПоложенияоподотоверажданРоссийсойФедерациивоеннойслжбе»,
ЗаономХМАО-Юрыот09.12.2015№130-оз«Ораждансо-патриотичесомвоспитаниивХанты-МансийсомавтономномореЮре»,роводствясьинстрциейоборанизацииобченияражданРоссийсойФедерацииначальнымзнаниямвобластиобороны
иихподотовипоосновамвоеннойслжбывобразовательныхчрежденияхсреднео(полноо)общеообразования,образовательныхчрежденияхначальноопрофессиональнооисреднеопрофессиональноообразованияичебныхпнтах,твержденнойприазомМинобрнаиРФиМинистраобороныРФот24.02.2010№96/134,вцеляхсовершенствованияраждансоо,военно-патриотичесооифизичесоовоспитаниямолодежи,всвязиспразднованиемДнязащитниаОтечества:
1.Провестивпериодс22январяпо23февраля2018одамесячниоборонно-массовойиспортивнойработы,посвященныйДню
защитниаОтечества.
2.Утвердить:
2.1.Составоранизационнооомитетапоподотовеипроведениюмероприятий,посвященныхДнюЗащитниаОтечества,
соласноприложению1настоящемпостановлению.
2.2.Планосновныхмероприятиймесячниаоборонно-массовойиспортивнойработы,посвященнооДнюзащитниаОтечества,
соласноприложению2настоящемпостановлению.
3.УправлениюобразованияАдминистрацииородаКоалыма(С.Г.Гришина),Управлениюльтры,спортаимолодежнойполитииАдминистрацииородаКоалыма(Л.А.Юрьева)обеспечитьподотовипроведениемероприятийсоласноприложению2
настоящемпостановлению.
4.РеомендоватьвоенномомиссариатородаКоалымХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры(И.Л.Палев)принять
частиевподотовемероприятиймесячниа,оазыватьсодействиеипратичесюпомощьвпроведениимероприятийврамах
месячниаоборонно-массовойиспортивнойработы,посвященнооДнюзащитниаОтечества.
5.Реомендовать,бюджетномчреждениюХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры«Комплесныйцентрсоциальноо
обслживаниянаселения«Жемчжина»(Ю.В.Малимон),бюджетномчреждениюпрофессиональноообразованияХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры«Коалымсийполитехничесийолледж»(И.Г.Енева)принятьчастиевподотовеипроведении
мероприятийврамахмесячниаоборонно-массовойиспортивнойработы,посвященнооДнюзащитниаОтечества.
6.Мниципальномавтономномчреждению«Редацияазеты«Коалымсийвестни»(Т.А.Калиничено)обеспечитьосвещение
мероприятиймесячниаоборонно-массовойиспортивнойработы,посвященнооДнюзащитниаОтечества.
7.РеомендоватьОбществсораниченнойответственностью«Медиа-холдин«ЗападнаяСибирь»(А.В.Гасилова)освещатьтелерадиоомпанией«Инфосервис+»мероприятиямесячниаоборонно-массовойиспортивнойработы,посвященнооДнюзащитниаОтечества.
8.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениянемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
9.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаО.В.Мартынов.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение 1 постановлению Администрации орода Ко алыма от 17.01.2018 №55

Состав оранизационноо <омитета по подотов<е и проведению месячни<а
оборонно-массовой и спортивной работы, посвященноо Дню защитни<а
Отечества
МартыноваОльаВалентиновна-заместительлавыородаКоалыма,председательоранизационнооомитета;
ПалевИорьЛеонидович-военныйомиссарвоеннооомиссариатаородаКоалымХанты-Мансийсооавтономнооора
–Юры,заместительпредседателяоранизационнооомитета;
ГришинаСветланаГенадьевна-начальниправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыма,заместительпредседателяоранизационнооомитета;
Членыоранизационнооомитета:
ЮрьеваЛюдмилаАнатольевна-начальниУправленияльтры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрацииородаКоалыма;
ХайрллинаЛарисаГеннадьевна-диреторМниципальнообюджетноочреждения«Молодёжныйомплесныйцентр«Фенис»;
АнтоновАлесейВалерьевич-специалист-эспертотделапообщемидополнительномобразованиюправленияобразования
АдминистрацииородаКоалыма;
ОстряинаЕвенияАндреевна-председательородсоосоветаобщественноообъединениянеоммерчесойоранизации
ветеранов(пенсионеров)войны,трда,воорженныхсил,иправоохранительныхоранов(посоласованию);
ТороповВиталийЮрьевич-лавныйредатортелерадиоомпании«Инфосервис+»(посоласованию);
КалиниченоТатьянаАлесандровна-диретор,лавныйредатормниципальнооавтономноочреждения«Редацияазеты
«Коалымсийвестни»(посоласованию).
Приложение 2 постановлению Администрации орода Ко алыма от 17.01.2018 №55

ПЛАН
основных мероприятий месячни<а оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященноо Дню Защитни<а Отечества
№
п/п
1

2

Мероприятие

Сроки исполнения

Открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы, торжественные линейки «Во 22.01.2018
славу Отечества»
Проведение уроков мужества, посвященных
Дню Защитника Отечества, встречи с ветера22.01.2018
нами ВОВ, воинами интернационалистами,
участниками локальных войн, курсантами воен23.02.2018
ных учебных заведений и военнослужащими,
проходящими службу по призыву

Исполнители
Руководители образовательных организаций

Руководители образовательных организаций,
военный комиссариат города Когалым Ханты Мансийского автономного округа – Югры

5
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Проведение бесед, тематических классных часов, посвященных Дням воинской славы России:
-день снятия блокады города Ленинграда;
-день разгрома немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве;
-день победы Красной Армии над кайзеровскими войсками (1918г.)
Проведение мероприятий, посвященных 29-летию вывода Советских войск из Афганистана:
-проведение линеек, классных часов, посвященных 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.)
Проведение Спартакиады допризывной и призывной молодежи города Когалыма.
Виды состязаний:
-строевая подготовка;
-комплексная эстафета «Молодежные забавы».
-поднятие гири 16 кг.
Проведение смотров строя и песни, соревнований по военно-прикладным видам и видам
спорта среди учащихся образовательных организаций
Проведение конкурсов (прикладных работ, рисунков, газет, плакатов, сочинений и т.д.) на патриотические темы

3

4

5

6

8

02.02.2018

10

11
12
13

Урок мужества на тему «Жизнь во имя Отечества» с приглашением участников локальных
войн для несовершеннолетних, испытывающих
трудности в социальной адаптации, посещающих отделение дневного пребывания несовершеннолетних
Спортивно-развлекательное мероприятие «Ловкие, задорные, во всем упорные»
Развлечение «Зарница-2018»

15

16
17

15.02.2018

Руководители образовательных организаций
18
19

январь –
февраль
2018
22.01.2018
23.02.2018

февраль

Управление образования Администрации города Когалыма, военный комиссариат города
Когалым Ханты -Мансийского автономного
округа – Югры

20
21
22

Руководители образовательных организаций
23

Руководители образовательных организаций
24

Центр тестирования города Когалыма - МАУ
«Дворец спорта»
Военный комиссариат города Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры, руководители образовательных организаций,
управление образования Администрации города Когалыма, Управление культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города Когалыма,
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина»

25
26
27
28
29

30

февраль
февраль

Просмотр фильма о Российской Армии.
Викторина-конкурс на тему «23 февраля – День
защитника Отечества»

Руководители образовательных организаций

23.02.2018

Отражение в средствах массовой информации
22.01.2018
мероприятий по военно-патриотическому воспи23.02.2018
танию

9

14

27.01.2018

22.01.2018
23.02.2018
по графику
Принятие нормативов ГТО в рамках ВФСК «ГоМАУ
тов к труду и обороне»
«Дворец
спорта»

7
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февраль

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина»
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина»
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина»

31

32

Мероприятие «Молодежные старты»
Участие воспитанников ВПК «Возрождение» в
городском мероприятии, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
Спортивные соревнования среди детей отделений МАУ «Дворец спорта», посвященные празднованию Дня защитника Отечества
Мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
«Родина моя!», городской фестиваль патриотического творчества
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества
Торжественная линейка посвященная военно патриотическому месячнику «Мужество»
Международный день памяти жертв Холокоста
День разгрома Советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
(1943)
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Мероприятие, посвященное памяти воинов- интернационалистов
Спортивно-патриотическая программа, посвященная Дню защитника отечества «Спорт – это
жизнь!»
Закрытие военно - патриотического месячника
«Мужество». Торжественная линейка
Проведение первоначальной постановки юношей 2001 года рождения на воинский учет
Направление юношей, подлежащих призыву на
военную службу в 2018 году в Ханты-Мансийскую автомобильную школу ДОСААФ
Торжественное вручение удостоверений гражданина, подлежащего призыву на военную службу,
юношам 2001 года рождения
«День призывника» - встреча с работниками военного комиссариата города Когалым ХМАО –
Югры
Проведение медицинского освидетельствования
и подготовка документов граждан, желающих
поступить в учебные заведения Министерства
обороны РФ в 2018 году
Оформление материалов и направление их для
проверки в контрольные органы, на граждан,
подлежащих призыву на военную службу в режимные команды в 2018 году

04.02.2018

МБУ «МКЦ «Феникс»

15.02.2018

МБУ «МКЦ «Феникс»

до
23.02.2018

МАУ «Дворец спорта»

15.02.2018

МАУ «КДК «АРТ-Праздник»

до
23.02.2018
до
23.02.2018
22.01.2018
27.01.2018

МАУ «КДК «АРТ-Праздник»
МАУ «КДК «АРТ-Праздник»
БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехнический колледж»
БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехнический колледж»

08.02.2018

БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехнический колледж»

15.02.2018

БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехнический колледж»

16.02.2018

БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехнический колледж»

22.02.2018
в течение
месячника

БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехнический колледж»
Военный комиссариат города Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры

февраль

Военный комиссариат города Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры

в течение
месячника

Военный комиссариат города Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры

февраль

Руководители образовательных организаций

в течение
месячника

Военный комиссариат города Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры

в течение
месячника

Военный комиссариат города Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры

Торжественное закрытие месячника оборонно23.02.2018
массовой и спортивной работы

Руководители образовательных организаций,
военный комиссариат города Когалым ХантыМансийского автономного округа – Югры

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От18января2018 .

№57
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма от 11.10.2013 №2901

ВсоответствиисУставомородаКоалыма,решениемДмыородаКоалымаот25.12.2017№163-ГД«Овнесенииизменений
врешениеДмыородаКоалымаот14.12.2016№44-ГД»,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот26.08.2013№2514
«Омниципальныхиведомственныхцелевыхпрораммах»:
1.ВприложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот11.10.2013№2901«Обтверждениимниципальнойпрораммы«СодействиезанятостинаселенияородаКоалыма»(далее-Прорамма)внестиследющиеизменения:
1.1.ВпаспортеПрораммы:
1.1.1.стро«Финансовоеобеспечениемниципальнойпрораммы»изложитьвследющейредации:«ОбщийобъёмфинансированияПрораммыв2016-2019одахсоставит90245,75тыс.рб.,втомчисле:
19528,25тыс.рб.–бюджетавтономнооора,
70717,5тыс.рб.–бюджетородаКоалыма.
Объёмфинансовоообеспеченияпоодам:
на2016од–21363,55тыс.рб.,втомчисле:
4194,95тыс.рб.–бюджетавтономнооора,
17168,6тыс.рб.–бюджетородаКоалыма;

4936,9тыс.рб.–бюджетавтономнооора,
18395,4тыс.рб.–бюджетородаКоалыма;
на2019од–23332,3тыс.рб.,втомчисле:
4936,9тыс.рб.-бюджетавтономнооора,
18395,4тыс.рб.-бюджетородаКоалыма.».
1.2.Приложение2Прораммеизложитьвредациисоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрации
ородаКоалыматестпостановленияиприложениенем,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованияв
порядеисрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«ОмерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»длядальнейшео
направлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсоо
автономнооора–Юры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).

на2017од–22217,6тыс.рб.,втомчисле:
5459,5тыс.рб.–бюджетавтономнооора,
16758,1тыс.рб.–бюджетородаКоалыма;
на2018од–23332,3тыс.рб.,втомчисле:

4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 18.01.2018 №57
Приложение 2 мниципальной про рамме «Содействие занятости населения орода Ко алыма»

Перечень основных мероприятий, подмероприятий м=ниципальной прораммы «Содействие занятости населения орода Коалыма»
Номер
основного мероприятия
1

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной программы
2

Содействие улучшению положения на рынке труда
не занятых трудовой деятельностью и безработных
граждан (показатели 1,2,3,4,5)
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учёбы время
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение
учебного года
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18
лет
Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан
Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан

Организация проведения оплачиваемых общественных
работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей через создание дополнительных
(в том числе надомных) постоянных рабочих мест

Ответственный исполнитель/
соисполнитель, учреждение, организация

Источники финансирования

3
4
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
(далее - бюджет автономного
округа)
бюджет города Когалыма
всего
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адбюджет автономного округа
министрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс»
бюджет города Когалыма
всего
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адбюджет автономного округа
министрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс»
бюджет города Когалыма
всего
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адбюджет автономного округа
министрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс»
бюджет города Когалыма
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адбюджет города Когалыма
министрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс»
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс»
всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
Муниципальное казённое учреждение «Управление жибюджет города Когалыма
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
всего
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавбюджет автономного округа
тотехника»
бюджет города Когалыма
всего
Управление образования Администрации города Когалыма федеральный бюджет
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адфедеральный бюджет
министрации города Когалыма
Управление экономики Администрации города Когалыма федеральный бюджет
Управление образования Администрации города Когалыма бюджет автономного округа

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. рублей)
в том числе
всего

2016

2017

2018

2019

5

6

7

8

9

78 474,15
0,0

18 678,95
0,0

19 188,6
0,0

20 303,3
0,0

20 303,3
0,0

7 756,65

1 510,35

2 430,5

1 907,9

1 907,9

70 717,5
29 877,62
3 315,67
26 561,95
3 704,07
449,68
3 254,39
5 317,26
3 366,8
1 950,46

17 168,6
7 141,72
820,77
6 320,95
769,67
97,08
672,59
849,96
592,5
257,46

16 758,1
7 685,3
814,9
6 870,4
1 060,4
125,8
934,6
1 432,5
865,3
567,2

18 395,4
7 525,3
840,0
6 685,3
937,0
113,4
823,6
1 517,4
954,5
562,9

18 395,4
7 525,3
840,0
6 685,3
937,0
113,4
823,6
1 517,4
954,5
562,9

6 791,2

1 393,3

1 799,3

1 799,3

1 799,3

8 524,3
0,0
8 524,3

8 524,3
0,0
8 524,3

Финансовое обеспечение не требуется
32 784,0
624,5
32 159,5

8 524,3
0,0
8 524,3

7 211,1
624,5
6 586,6

19 552,9

8 524,3

3 676,2

3 676,2

3 676,2

13 231,1
624,5
12 606,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3 534,9
624,5
2 910,4
0,0
0,0

4 848,1
0,0
4 848,1
0,0
0,0

4 848,1
0,0
4 848,1
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Итого по подпрограмме 1

2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

Совершенствование нормативно-правовой базы в городе Когалыме в области охраны труда (6)
Исполнение отдельных государственных полномочий в
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме
Организация проведения мероприятий по пропаганде охраны труда (7)
Проведение семинаров по вопросам охраны труда
Организация проведения заседаний Межведомственной
комиссии по охране труда в городе Когалыме
Проведение анализа состояния условий и охраны труда,
причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
Управление экономики Администрации города Когалыма
Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»

Ответственный исполнитель (управление экономики Администрации города Когалыма)
Соисполнитель 1 (управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс»)
Соисполнитель 2 (муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города
Когалыма»)

Соисполнитель 4 (муниципальное казенное учреждение
«Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»)
Соисполнитель 5 (муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»)

20 303,3
0,0
1 907,9
18 395,4

20 303,3
0,0
1 907,9
18 395,4

11 771,6

2 684,6

3 029,0

3 029,0

3 029,0

2 636,53

2 911,5

2 903,5

2 900,7

бюджет автономного округа

419,37

48,07

117,5

125,5

128,3

бюджет города Когалыма

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение не требуется

Финансовое обеспечение не требуется

всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма

11 771,6
11 771,6
0,0
90 245,75
0,0
19 528,25
70 717,5

2 684,6
2 684,6
0,0
21 363,55
0,0
4 194,95
17 168,6

3 029,0
3 029,0
0,0
22 217,6
0,0
5 459,5
16 758,1

3 029,0
3 029,0
0,0
23 332,3
0,0
4 936,9
18 395,4

3 029,0
3 029,0
0,0
23 332,3
0,0
4 936,9
18 395,4

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма

11 352,23
0,0
11 352,23
0,0
45 690,15
0,0
7 132,15
38 558,0

2 636,53
0,0
2 636,53
0,0
10 154,65
0,0
1 510,35
8 644,3

2 911,5
0,0
2 911,5
0,0
11 977,5
0,0
1 806,0
10 171,5

2 903,5
0,0
2 903,5
0,0
11 779,0
0,0
1 907,9
9 871,1

2 900,7
0,0
2 900,7
0,0
11 779,0
0,0
1 907,9
9 871,1

бюджет города Когалыма

19 552,9

8 524,3

3 676,2

3 676,2

3 676,2

0,0
0,0
0,0
419,37

0,0
0,0
0,0
48,07

0,0
0,0
0,0
117,5

0,0
0,0
0,0
125,5

0,0
0,0
0,0
128,3

бюджет автономного округа

419,37

48,07

117,5

125,5

128,3

всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма

13 231,1
624,5
12 606,6

0,0
0,0
0,0

3 534,9
624,5
2 910,4

4 848,1
0,0
4 848,1

4 848,1
0,0
4 848,1

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
всего

Соисполнитель 3 (управление образования Администрации города Когалыма)

19 188,6
0,0
2 430,5
16 758,1

11 352,23

Управление экономики Администрации города Когалыма

в том числе:

18 678,95
0,0
1 510,35
17 168,6

бюджет автономного округа

Управление экономики Администрации города Когалыма

Всего по муниципальной программе

78 474,15
0,0
7 756,65
70 717,5

6

бюджет автономного округа

Управление экономики Администрации города Когалыма

Итого по подпрограмме 2

24января2018ода№06(902)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От19января2018 .
№80
О введении режима повышенной отовности для оранов =правления и сил 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
ВсоответствиисФедеральнымизаонамиот21.12.1994№68-ФЗ«Озащитенаселенияитерриторийотчрезвычайныхситаций
природнооитехноенноохаратера»,от06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоранизацииместноосамоправленияв
РоссийсойФедерации»,постановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот30.12.2003№794«Оединойосдарственной
системепредпрежденияиливидациичрезвычайныхситаций»,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот19.05.2011
№1141«ОКоалымсомородсомзвенетерриториальнойподсистемыХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыединой
осдарственнойсистемыпредпрежденияиливидациичрезвычайныхситаций»,УставомородаКоалыма,вцеляхнедопщения
возниновениячрезвычайныхситацийисвоевременноореаированиянавозможныеаварииипроисшествиявсвязиснеблаоприятнымипооднымиявлениями:
1.Ввестис19.01.2018по23.01.2018дляорановправленияисилКоалымсооородсоозвенатерриториальнойподсистемы
Ханты-Мансийсооавтономнооора–Юрыединойосдарственнойсистемыпредпрежденияиливидациичрезвычайных
ситацийрежимповышеннойотовности.
2.Территорию,наоторойможетвознинтьчрезвычайнаяситация,определитьвадминистративно-территориальныхраницах
ородаКоалыма.
3.ПривестивотовностьсилыисредстваКоалымсооородсоозвенатерриториальнойподсистемыХанты-Мансийсоо
автономнооора–Юрыединойосдарственнойсистемыпредпрежденияиливидациичрезвычайныхситаций,предназначен-

ныедляоперативноореаированиянавозможныечрезвычайныеситацииипроведенияработпоихливидации.
4.ДляоординациипервоочередныхмероприятийорановправленияисилКоалымсооородсоозвенатерриториальной
подсистемыХанты-Мансийсооавтономнооора–ЮрыединойосдарственнойсистемыпредпрежденияиливидациичрезвычайныхситацийврежимеповышеннойотовноститвердитьсоставоперативнооштабаКомиссиипопредпреждениюиливидации
чрезвычайныхситацийиобеспечениюпожарнойбезопасностиприАдминистрацииородаКоалымасоласноприложению1.
5.УтвердитьПланпервоочередныхмероприятийорановправленияисилКоалымсооородсоозвенатерриториальной
подсистемыХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыединойосдарственнойсистемыпредпрежденияиливидациичрезвычайныхситацийврежимеповышеннойотовностисоласноприложению2.
6.Реомендоватьроводителяморанизаций,чреждений,предприятийжилищно-оммнальнооомплеса,объетовэономии
ородаКоалыма,независимоотформсобственности,с19.01.2018по23.01.2018ввестирежимповышеннойотовностидляобъетовоозвенаорановправленияисилединойосдарственнойсистемыпредпрежденияиливидациичрезвычайныхситаций.
7.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениянемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
8.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаС.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алым.
Приложение 1 постановлению Администрации орода Ко алыма от 19.01.2017 №80

Состав оперативноо штаба Комиссии по пред=преждению и ли<видации чрезвычайных сит=аций и обеспечению пожарной безопасности
при Администрации орода Коалыма
Роводительоперативнооштаба-заместительлавыородаКоалыма,рирющийвопросыобеспечениябезопасности,противодействияоррпцииивзаимодействиясправоохранительнымиоранами,мниципальнойслжбы–первыйзаместительпредседателяКомиссиипопредпреждениюиливидациичрезвычайныхситацийиобеспечениюпожарнойбезопасностиприАдминистрацииородаКоалым.
Заместительроводителяоперативнооштаба-начальниКоалымсоопожарно-спасательнооарнизона(посоласованию).
Заместительроводителяоперативнооштаба-начальниотделаподеламраждансойобороныичрезвычайнымситациям
АдминистрацииородаКоалыма.
Ответственныйзаоранизациюправленияивзаимодействия-специалист-эспертотделаподеламраждансойобороныи
чрезвычайнымситациямАдминистрацииородаКоалыма.

Членыоперативнооштаба:
-заместительлавыородаКоалыма,рирющийвопросывсферефинансов,эономии,мниципальноозааза;
-заместительлавыородаКоалыма,рирющийвопросывсфереопеиипопечительства,оординацииобщественныхсвязей,
образования,спорта,льтрыимолодежнойполитии;
-заместительлавыородаКоалыма,рирющийвопросывсфережилищно-оммнальноохозяйства,транспорта,связи,
архивнойдеятельности,записираждансоосостояния;
-начальниОтделаМинистерствавнтреннихделРоссиипоородКоалым(посоласованию);
-начальнитерриториальнооотделаУправленияфедеральнойслжбыпонадзорвсферезащитыправпотребителейиблаополчиячеловеапоХанты-Мансийсомавтономномор–ЮревородеКоалыме(посоласованию);
-диретормниципальнооазенноочреждения«Единаядежрно-диспетчерсаяслжбаородаКоалыма».
Приложение 2 постановлению Администрации орода Ко алыма от 19.01.2017 №80

План первоочередных мероприятий оранов =правления и сил 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 в режиме повышенной отовности
Мероприятие

Срок исполнения

1.

Совместно с территориальными органами детализировать прогностическую информацию о вероятности
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных неблагоприятными погодными явлениями, и ожидаемых 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

Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации прогнозируемых 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

Уточнить План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Когалыма, планы действий (взаимодействия) предприятий, организаций, учреждений по
предупреждению и ликвидации прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и иных документов предварительного 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 согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
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 согласованию)

№ п/п

4.

5.

Исполнитель

7

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

24января2018ода№06(902)

)
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Когалым (по согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от форм собственности (по согласованию)
Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад городских коммунальных служб к предотвращению и ликвидации последствий аварий, связанных с неблагоприятными погодными явлениями

постоянно

6.

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 согласованию)
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (по согласованию)
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- с 19.01.2018 Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
восстановительных бригад городских коммунальных служб
по 23.01.2018

8.

Организовать круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц на стационарных пунктах
при
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»
управления
необходимо- Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
сти
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 согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
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 согласованию)
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 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- при необхо- Руководители органов управления и сил постоянной готовности территориальных органов функциональных
жению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения
димости
подсистем и Когалымского городского звена ТП ХМАО – Югры РСЧС
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности (по согласованию)

10.
11.

Провести работу по уточнению резервного (маневренного) жилищного фонда

при необхо- Начальник управления жилищной политики Администрации города Когалыма
димости

Уточнить план эвакуационных мероприятий, привести в готовность пункты временного размещения

при необхо- Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
димости
при Администрации города Когалыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От29деабря2017 .
№2923
О внесении изменения в постановление Администрации орода Коалыма
от09.01.2013№08
Всоответствиисостатьями130,134,144ТрдовооодесаРоссийсойФедерации,Федеральнымзаономот06.10.2003№131ФЗ«ОбобщихпринципахоранизацииместноосамоправлениявРоссийсойФедерации»,УставомородаКоалыма:
1.ВприложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот09.01.2013№08«ОбтвержденииПоложенияобоплате
истимлированиитрдаработниовМниципальнооазённоочреждения«Управлениеобеспечениядеятельностиорановместноосамоправления»(далее–положение)внестиследющееизменение:
1.1.Приложение1положениюизложитьвредациисоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.Настоящеепостановлениевстпаетвсилс01.01.2018.
3.КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма(М.В.Лчицая)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрацииородаКоалыматестпостановленияиприложениенем,еоревизиты,сведенияобисточние
официальнооопблиованиявпорядеивсрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013
№149-р«ОмерахпоформированиюреистрамниципальныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»для
дальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХантыМансийсооавтономнооора–Юры.
4.Настоящеепостановлениеиприложениенемопблиоватьвазете«Коалымсийвестни»иразместитьвинформационнотелеоммниационнойсети«Интернет»наофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалыма(www.admkogalym.ru).
5.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьнаисполняющеообязанностипредседателяомитетапоправлению
мниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаМ.В.Лчицю.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности лавы орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 29.12.2017 №2923

Схема должностных о<ладов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование должности
Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий инженер-электроник
Инженер-электроник
Инженер-программист
Специалист по закупкам
Старший бухгалтер, старший экономист
Старший инспектор по кадрам
Старший инспектор по
организационным вопросам
Старший инспектор по
делопроизводству
Специалист по охране труда
Секретарь
Инспектор по делопроизводству
Секретарь руководителя
Заведующий хозяйством
Машинистка 1 категории
Секретарь
Мастер
Уборщик служебных помещений
Гардеробщик

Численность
1
1
1
4
1
1
2
3
1
15
2

Группа
должности
руководитель
руководитель
руководитель
руководитель
руководитель
специалист
специалист
специалист
специалист
специалист
специалист

Размеры должностных
окладов (рублей)
4784
4222
3659
3659
3386
3580
3531
3480
3339
3339
3339

2

специалист

3339

1

специалист

3339

1
1
7
1
1
2
4
1
16
2

специалист
служащий
служащий
служащий
служащий
служащий
служащий
рабочий
рабочий
рабочий

2533
1830
2252
2041
3339
2112
2041
2892
1894
1894

ИЗВЕЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИАУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма,именемыйвдальнейшем«Оранизатор
торов»,сообщаетопроведенииациона,отрытоопосоставчастниов,попродажеправаназалючениесроомна38месяцев
доовораарендыземельноочастаподстроительствопроизводственныхобъетов.
Ационпроводится28февраля2018 одав10часов00минтпоместномвременивзданииАдминистрацииорода
Коалымапоадрес:.Коалым,л.Држбынародов,7,абинет№109.
I.Общиеположения
1.Основанияпроведенияациона:

-постановлениеАдминистрацииородаКоалымаот27деабря2017№2834«Опроведенииотрытооационанаправо
залючениядоовораарендыземельноочастаподстроительствопроизводственныхобъетов»;
2.Оранизаторторов–омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма.
3.Форматоров-ацион,отрытыйпосоставчастниов.
АционпроводитсявсоответствиисЗемельнымКодесомРоссийсойФедерации.
4.Осмотрземельныхчастов-осмотрземельныхчастовнаместностибдетпроизводитьсяс29.01.2018по26.02.2018в
рабочиеднис10:00до12:00.
Сбор-в10:00поадрес.Коалым,л.Држбынародов,дом7аб.109.
5.Датаначалаприемазаявоначастиевационе–29января2018 ода.
6.Датаоончанияприемазаявоначастиевационе–26февраля2018 ода.
7.Времяиместоприемазаяво–рабочиеднис09.00до17.00поместномвременипоадрес:.Коалым,л.Држбынародов,
7,абинет№109,онтатныетелефоны:од8(34667)93-774,93-871.
8.Дата,времяиместорассмотрениязаявоначастиевационе:27февраля2018 одав10час.00мин.поадрес:.
Коалым,л.Држбынародов,7,абинет№109:
9.Дата,времяиместоподведенияитоовациона–28февраля2018 одапослезавершенияационапоадрес:.
Коалым,л.Држбынародов,7,абинет№109.
Информациятажеразмещенанаофициальныхсайтах:http://www.torgi.gov.ru,АдминистрацииородаКоалыма:http://
www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.Сведенияопредметеациона:
Кадастровый номер земель86:17:0010611:5
ного участка
Местоположение земельного
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Центральучастка
ная,26
Площадь земельного участка
7246 кв.м.
Разрешенное использование
Земли под зданиями, строениями, сооружениями (производственная деятельность)
Фактическое использование
под строительство производственных объектов
Категория земель
земли населенных пунктов
Начальная цена предмета
340 000,00 (триста сорок тысяч)
торгов (начальный размер
арендной платы в год), руб.
Размер задатка, руб.
68 000,00 (шестьдесят восемь тысяч)
Шаг аукциона, руб.
10 200,00 (десять тысяч двести)
Срок аренды земельного
38 месяцев
участка
Сведения об обременениях
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны минимальных (минимально допустимых) расстояний трубопроводов приведены согласно СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85
(утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. № 108/ГС и введен в действие с 01.07.2013). В пределах зоны минимальных расстояний трубопровода и его объектов запрещается проводить любые мероприятия, связанные со скоплением людей, сосредоточивать персонал, транспортные средства, оборудование, материалы и другие ценности, непосредственно не занятые и не используемые при выполнении разрешенных в установленном порядке работ, а также размещать места отдыха, обогрева, приема пищи, передвижные вагончики, палатки и т.п. Строительство жилых массивов (населенных 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 нормами 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
Согласно градостроительного регламента
(или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта
капитального строительства
Сведения о технических
С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок.
условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Сведения о сносе зеленых
В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке
насаждений на земельном
(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется
участке (при наличии)
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»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
III.Условиячастиявационе
Длячастиявационезаявителипредставляютвстановленныенастоящимизвещениемопроведенииационасроиследющиедоменты:
1)Заяваначастиевационепостановленнойформесазаниембановсихревизитовсчетадлявозвратазадата(в2-х
эземплярах);
2)Копиидоментов,достоверяющихличностьзаявителя(дляраждан);
3)Надлежащимобразомзаверенныйпереводнарссийязыдоментовоосдарственнойреистрацииюридичесоолицав
соответствиисзаонодательствоминостраннооосдарствавслчае,еслизаявителемявляетсяиностранноеюридичесоелицо;
4)Доменты,подтверждающиевнесениезадата.
Одинзаявительвправеподатьтольооднзаявначастиевационе.
Заяваначастиевационе,постпившаяпоистечениисроаприемазаяво,возвращаетсязаявителювденьеепостпления.
Заявительимеетправоотозватьпринятюоранизаторомационазаявначастиевационедодняоончаниясроаприема
заяво,ведомивобэтомвписьменнойформеоранизатораациона.
Заявительнедопсаетсячастиювационевследющихслчаях:
1)непредставлениенеобходимыхдлячастиявационедоментовилипредставлениенедостоверныхсведений;
2)непостплениезадатанадатрассмотрениязаявоначастиевационе;
3)подачазаявиначастиевационелицом,отороевсоответствиисЗемельнымодесомРоссийсойФедерацииидрими
федеральнымизаонаминеимеетправабытьчастниомонретнооациона,попателемземельноочастаилиприобрести
земельныйчастоваренд;
4)наличиесведенийозаявителе,обчредителях(частниах),очленахоллеиальныхисполнительныхорановзаявителя,лицах,
исполняющихфнцииединоличнооисполнительнооораназаявителя,являющеосяюридичесимлицом,вреестренедобросовестныхчастниовациона.
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инженерно-техничесоообеспеченияиплатойзаподлючение,порядомвнесенияивозвратазадатаознаомлен.
Техничес<ие хара<теристи<и и сществющие обременения известны.
Подтверждаю,чтоознаомлен(а)сположениямиФедеральноозаонаот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных»,права
иобязанностивобластизащитыперсональныхданныхмнеразъяснены.
Даю свое  со ласие на обработ< персональных данных.
______________________________________________________________________
(подписьпретендента) (Ф.И.О.)(дата)
Приложения:
1)____________________________________________________на______листах;
2)_____________________________________________________на______листах;
3)_____________________________________________________на______листах.
Принято
Оранизаторторов
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма
Дата«_____»______________201____

IV.Порядовнесениязадата.
Задатодлячастиявационевноситсядоподачизаявипоследющимревизитам:
ИНН:8608000070
КПП:860801001
Полчатель:КомитетфинансовАдминистрацииородаКоалыма(омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма,л/сч080.01.001.6)
Бан:РКЦСУРГУТГ.СУРГУТ
БИК:047144000
Р/С:40302810400005000007
КБК:08040000000040000190
ОКТМО:71883000
Назначениеплатежа:Задатодлячастиявационепопродажеправаарендыземельноочастасадастровымномером
_____________________________.
Задатодолженпостпитьнаазанныйсчетдоднярассмотрениязаявоначастиевационе.
Представлениедоментов,подтверждающихвнесениезадата,признаетсязалючениемсолашенияозадате.
Сммызадатоввозвращаютсячастниамациона,заислючениемеопобедителя,втечениетрехрабочихднейсодняподписанияпротоолаорезльтатахторов.
Внесённыйпобедителемторовзадатозасчитываетсявоплатарендныхплатежейзаземельныйчасто.
V.Порядопроведенияациона
1.Ационпроводитсявазанномвизвещенииопроведенииторовместевсоответствющиеденьичас.
2.Ацион,отрытыйпоформеподачипредложенийоцене,проводитсявследющемпоряде:
а)ационведетационист;
б)ационначинаетсясолашенияационистомнаименования,основныххаратеристииначальнооразмерааренднойплаты
вод,«шааациона»ипорядапроведенияациона.
«Шаациона»станавливаетсявразмере,рассчитанномотначальнооразмерааренднойплатывод,инеизменяетсяв
течениевсеоациона;
в)частниамационавыдаютсяпронмерованныебилеты,оторыеониподнимаютпослеолашенияационистомначальноо
размерааренднойплатыиаждойочереднойценывслчае,еслиотовыиспользоватьазанныйземельныйчастовсоответствии
сэтойценой;
)аждюпоследющюценационистназначаетптемвеличениятещейценынашаациона.Послеобъявленияочередной
ценыационистназываетномербилетачастниаациона,оторыйпервымподнялбилет,иазываетнаэтоочастниаациона.
Затемационистобъявляетследющюценвсоответствиис«шаомациона»;
д)приотстствиичастниовациона,отовыхарендоватьчастовсоответствиисназваннойационистомценой,ационист
повторяетэтцентрираза.
Еслипослетроератноообъявленияочереднойценыниодинизчастниовационанеподнялбилет,ационзавершается.
Победителемационапризнаетсятотчастниациона,номербилетаоторообылназванационистомпоследним;
е)позавершенииационаационистобъявляеторазмереаренднойплатыводиномербилетапобедителяациона.
VI.Залючительныеположения
Резльтатыационаоформляютсяпротоолом,оторыйсоставляеторанизаторациона.Протоолорезльтатахациона
составляетсявдвхэземплярах,одинизоторыхпредаетсяпобедителюациона,авторойостаетсяоранизатораациона.
Победителемационапризнаетсячастниациона,предложившийнаибольшийразмережеоднойаренднойплатызаземельныйчасто.
Уполномоченныйораннаправляетпобедителюационаилиединственномпринявшемчастиевационееочастнитри
эземпляраподписанноопроетадоовораарендыземельноочаставдесятидневныйсросоднясоставленияпротоолао
резльтатахациона.
Еслидооворарендыземельноочаставтечениетридцатиднейсоднянаправленияпобедителюационапроетаазанноо
дооворанебылиимподписаныипредставленывполномоченныйоран,оранизаторационапредлааетзалючитьазанный
доовориномчастниациона,оторыйсделалпредпоследнеепредложениеоценепредметаациона,поцене,предложенной
победителемациона.
Вслчае,есливтечениетридцатиднейсоднянаправлениячастниациона,оторыйсделалпредпоследнеепредложениео
ценепредметаациона,проетадоовораарендыземельноочаста,этотчастнинепредоставилвполномоченныйоран
подписанныеимдооворы,оранизаторационавправеобъявитьопроведенииповторнооационаилираспорядитьсяземельным
частоминымобразомвсоответствиисЗемельнымодесомРоссийсойФедерации.
Сщественныесловиядоовораарендыземельноочаста:
1.Сммааренднойплатызапервыйодарендывносится«Арендатором»насчёт«Арендодателя»,азанныйвДооворе,одноратновполномобъеменепозднее30(тридцати)днейсмоментаподписанияДооворавсеми«Сторонами»,аренднаяплата
завторой,третийипоследющиеодыарендыземельноочастаперечисляетсяравнымидолямиежевартальновсродо10числа
месяца,следющеозаистешимварталом,за4варталалендарноооданепозднее10деабрятещеоалендарнооода.
2.Изменениеосновноовидаразрешеннооиспользованияземельноочастанедопсается,вслчаенаршенияазанноо
словияземельныйчастоможетбытьизъят.
Правоарендыназемельныйчастопереходитпопателювпоряде,становленномдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.
Арендаторземельноочаста,вслчаенеобходимостивырбизеленыхнасажденийназемельномчасте,осществляетснос
зеленыхнасажденийвсоответствиисРешениемДмыородаКоалымаот12.09.2008№289-ГД(сизменениямиот28.09.2009№
405-ГД)«ОбтвержденииположенияопорядесносазеленыхнасажденийиоплатевосстановительнойстоимостизеленыхнасажденийнатерриторииородаКоалыма»;
Всевопросы,асающиесяпроведенияациона,ненашедшиеотражениявнастоящемизвещенииопроведенииторов,релирютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
.Коалым

«____»___________201____.

Время_______час.________мин.
_________________________________________________________________________
(подписьлица,принявшеозаяв)(Ф.И.О.)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ДОГОВОР АРЕНДЫ №
земельно о част<а
ородКоалым“_____”___________20__.
Наоснованииотрытыхторовнаправозалючениядоовораарендыземельноочастапротоол№__от____.,
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаИНН8608000070,свидетельствоо
постановеначетвналоовоморанеюридичесоолицасерия86№000614901выданное28ноября2002ода,свидетельствоо
внесениизаписивЕдиныйосдарственныйреестрюридичесихлицсерия86№001406066,выданное24марта2006ода,основной
осдарственныйреистрационныйномер1028601443199,расположенныйпоадрес:ородКоалым,лицаДржбынародов,7в
лицепредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаКовальчаАлесеяВалериевича,действющеонаоснованииположенияоомитете,твержденноорешениемДмыородаКоалымаот09.02.2006ода
№207-ГД.
отименимниципальноообразованияХанты–Мансийсооавтономнооора–ЮрыородсойорородКоалым,
действющеенаоснованииУставаородаКоалыма,принятооДмойородаКоалыма23.06.2005ода,зареистрированноо
УправлениемповопросамместноосамоправленияАдминистрацииГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры
05.08.2005одаза№201,ГлавнымправлениемМинистерстваюстицииРоссийсойФедерациипоУральсомфедеральномор
17.11.2005одазаосдарственнымреистрационным№ru863010002005009,именемоевдальнейшем«Арендодатель»и
Арендатор(данныеобАрендаторе),именемыйвдальнейшем«Арендатор»,иименемыевдальнейшем«Стороны»,залючили
настоящийдоовор(далее-Доовор)онижеследющем:
1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1.Арендодательпередает,аАрендаторпринимаетвовременноевладениеипользованиеземельныйчастоизатеории
земельземлинаселенныхпнтовсадастровымномером86:17:0000000:00,общейплощадью0,0в.м,расположенныйпо
адрес:Ханты-Мансийсийавтономныйор-Юра,ородКоалым,,враницах,азанныхвадастровомпаспортеземельноо
часта(далее–Участо),предоставленный(азываетсяцелевоеразрешенноеиспользованиеземельноочаста).Намомент
подписаниядоовораУчастонезаложен,неарестован,непереданварендилипостоянное(бессрочное)пользование.
Участорасположенвпределахзоныминимальных(минимальнодопстимых)расстоянийтрбопровода:«Конденсатопровод
Уреной-Срт,1и2нити,принадлежащеонаправесобственностиПАО«Газпром»,всвязисчемстанавливаютсяораничения
правназемельныйчасто,предсмотренныестатьей56ЗемельнооодесаРоссийсойФедерации.
Ораниченияиспользованияобъетовнедвижимостивраницахзоныминимальных(минимальнодопстимых)расстоянийтрбопроводовприведенысоласноСП36.13330.2012Маистральныетрбопроводы.АтализированнаяредацияСНиП2.05.06-85(твержденприазомФедеральнооаентствапостроительствижилищно-оммнальномхозяйств(Госстрой)от25деабря2012.
№108/ГСивведенвдействиес01.07.2013).Впределахзоныминимальныхрасстоянийтрбопроводаиеообъетовзапрещается
проводитьлюбыемероприятия,связанныесосоплениемлюдей,сосредоточиватьперсонал,транспортныесредства,обордование,материалыидриеценности,непосредственнонезанятыеинеиспольземыепривыполненииразрешенныхвстановленном
порядеработ,атажеразмещатьместаотдыха,оборева,приемапищи,передвижныеваончии,палатиит.п.Строительство
жилыхмассивов(населенныхпнтов),промышленныхидрихобъетов,отдельныхзданий,строений(жилыхинежилых)исоорженийможетпроизводитьсяврайоненахождениядействющих,строящихсяипроетиремыхтрбопроводовпристроомсоблюденииминимальныхрасстоянийотоситрбопровода(отеообъетов)достроенийисооржений,предсмотренныхстроительными
нормамииправиламипопроетированиюмаистральныхтрбопроводов.,Зонаминимальных(минимальнодопстимых)расстояний
онденсатопровода«Уреной-Срт»1и2нити,зонасособымисловиямииспользованиятерриторий,86.17.2.25,Свидетельство
оосдарственнойреистрацииправа№060988от11.10.2005.
1.2.РазмераренднойплатыводзаземельныйчастотвержденпостановлениемАдминистрацииородаКоалыма№____от
_______«Очем»,Протоолом«Очем»№__от________.
2.СРОКДОГОВОРА
2.1.СроарендыпонастоящемДооворстанавливаетсяс________по___________.
3.РАЗМЕРИУСЛОВИЯВНЕСЕНИЯАРЕНДНОЙПЛАТЫ
3.1.Аренднаяплатазавладениеипользованиеземельнымчастомза1(первый)одсоставляетцифрамиипрописью,соласно
приложениюДоовор(расчетаренднойплаты).НамоментподписанияДоовораперечислензадато20%отначальнооразмера
аренднойплатыводУчаставразмерецифрамиипрописью.
3.2.Арендаторобязанвноситьаренднюплатпоследющимревизитам:
Полчатель:ИНН8608000070КПП860801001УправлениеФедеральнооКазначействапоХанты-МансийсомАвтономномОр–Юре(омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалым)
Банполчателя:р/с№40101810900000010001вРКЦ.Ханты-МансийсаБИК047162000ОКТМО71883000,КБК
08011105024040000120Назначениеплатежа:аренднаяплатазаземельныечасти.Вплатежномпорчениивназначении
платежанеобходимоазыватьномеридатнастоящеоДоовора.
3.3.АренднаяплатазапервыйодарендывноситсяАрендаторомодноратновполномобъеменепозднее30(тридцати)днейс
моментаподписанияДоовораптемперечисленияденежныхсредствпоревизитам,азаннымп.3.2Доовора.
3.4.Арендаторвноситаренднюплатзавторой,третийипоследющиеодыежевартально,непозднее10числамесяца,
следющеозаистешимварталом,за4варталалендарноооданепозднее10деабрятещеоалендарнооода.Квартал
считаетсяравнымтремалендарныммесяцам,отчетварталаведетсясначалаалендарнооода.Аренднаяплатазавартал,в
оторомпреращаетсяДоовораренды,вноситсянепозднеедняпреращенияДооворааренды.ОбязательстваАрендаторапо
внесениюаренднойплатывсоответствииспнтом2статьи40БюджетнооодесаРоссийсойФедерациисчитаютсяисполненнымисоднязачисленияденежныхсредстввполномобъеменарасчетныйсчетАрендодателяазанныйвпнте3.2доовора.
3.5.НеиспользованиеУчастаАрендаторомнеможетслжитьоснованиемдляневнесенияаренднойплаты.
3.6.Вслчае,еслипосленадлежащеописьменнооведомленияАрендодателемобизмененииплатежныхревизитовАрендаторперечислиларенднюплатнаненадлежащийрасчетныйсчет,онсчитаетсянеисполнившимобязательствавстановленный
сроинесетответственность,предсмотреннюпнтом5.2настоящеоДоовора.

Претендент–физичесоелицоюридичесоелицо
Ф.И.О./Наименованиепретендента_____________________________________________________________________________________________________
(дляфизичесихлиц)
Домент,достоверяющийличность___________________серия№__________________
Выдан«_________»_______________________Кемвыдан__________________________
______________________________________________________________________________
(дляюридичесихлиц)
Доментоосдарственнойреистрациивачествеюридичесоолица____________________________________________________________
Серия___________№________________________________Датареистрации_____________
Оран,осществившийреистрацию________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
Местожительства/Местонахожденияпретендента______________________________________________________________________________________
Телефон__________________________Фас_________________Индес__________________
Бановсиеревизитыпретендентадлявозвратазадата:
Наименованиебана___________________________________________________________
р/сч(лицевой)__________________________________________________________________
орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________ИНН______________________________________
Прошпринятьзаявначастиевационенаправозалючениядоовораарендыземельноочастасадастровымномером
____________________________________________________,
местоположение__________________________________________________________________________________________________________________________
Катеорияземель__________________________________________________________,
разрешенноеиспользование_________________________________________________,
Площадьземельноочаста________________________________________________.
Ссловиямичастиявационе,предметомациона,информациейотехничесихсловияхподлюченияобъетасетям

4.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
4.1.Арендодательимеетправо:
4.1.1.ТребоватьдосрочноорасторженияДооворапосленаправленияАрендаторписьменноопредпрежденияонеобходимостиисполненияимобязательствирасторженияДооворав30-дневныйсровслчаях:использованияземельноочастанепо
целевомназначению;использованияземельноочастаспособами,приводящимихдшениюэолоичесойобстанови;невнесенияаренднойплатыболеечемза6месяцевподряд.
4.1.2.Набеспрепятственныйдостпнатерриториюарендемооземельноочастасцельюеоосмотранапредметсоблюдения
словийДоовора.
4.1.3.Навозмещениебытов,причиненныххдшениемачестваУчастаиэолоичесойобстановиврезльтатехозяйственнойдеятельностиарендатора,атажепоинымоснованиям,предсмотреннымзаонодательствомРоссийсойФедерации.
4.1.4.ВноситьпосоласованиюсАрендаторомвдооворнеобходимыеизменения,дополненияиточненияптемзалючения
дополнительныхсолашенийвслчаеизменениязаонодательстваРоссийсойФедерациииХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры.
4.2Арендодательобязан:
4.2.1.ВыполнятьвполномобъемевсесловияДоовора.
4.2.2.ПередатьарендаторУчастопопередаточноматвсостоянииприодномдляеоиспользованиявсоответствиис
целевымназначением,соответствющемсловиямДоовора.
4.2.3.Вслчаеизмененияревизитовдляперечисленияаренднойплаты,азанныхвпнте3.2.ведомитьАрендатораоб
азанныхизменениях.
4.2.4.НаправитьАрендатортребование,непозднеечемза1месяц,одосрочномрасторжениидоовора.
4.2.5НевмешиватьсявхозяйственнюдеятельностьАрендатора,еслионанепротиворечитзаонодательствисловиямдоовора.
4.3Арендаторимеетправо:
4.3.1.ИспользоватьУчастонасловиях,становленныхДоовором.
4.4Арендаторобязан:
4.4.1.ПринятьотАрендодателяУчастопопередаточномат.
4.4.2.ИспользоватьУчастонасловиях,становленныхДоовором.
4.4.3.Вноситьаренднюплатвпорядеисрои,становленныепнтами3.3и3.4Доовора.
4.4.4.ОбеспечитьАрендодателюдостпнаУчастовлюбоевремя.
4.4.5.ПисьменносообщитьАрендодателюнепозднее,чемза3(три)месяцаопредстоящемосвобожденииУчастаавсвязи
соончаниемсроадействияДоовора,таипридосрочномеоосвобождении.
4.4.6.Сторонанепозднее10алендарныхднейсодняизменениянеепочтовыхибановсихревизитов,наименования,
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местонахождения,адресовофициальныхсайтоввсетиИнтернет,официальноопечатнооизданияХанты-Мансийсооавтономноо
ора–Юры,илиреоранизацииобязанаписьменносообщитьдройСторонеобазанныхизменениях.
4.4.7.Вслчаеизмененияфнциональнооназначенияздания,соорженияилиеочасти,расположенныхнаарендемомУчасте,всронепозднее30алендарныхднейдопринятиярешенияовышеназванныхизмененияхведомитьАрендодателявписьменнойформеобэтом.
4.4.8.Непрепятствоватьородсимслжбамвремонте,реонстрциииобслживанииподземныхиназемныхоммниаций,
сооржений,доро,проездовит.п.,расположенныхнамарендемомУчасте.
4.4.9.ПооончаниисроадействияДоовораилиприеодосрочномрасторжениипривестиУчастовсостояние,ваомонбыл
принятотАрендодателяпопередаточноматиливозместитьрасходы,понесённыеАрендодателемвсвязисэтим.ВернтьАрендодателюУчастопопередаточноматнепозднее3рабочихднейсодняистечениясроадействиядоовора.Занесвоевременный
возвратземельноочастаАрендаторплачиваетнестойвтрехратномразмереотсммыаренднойплатызапериодпросрочи.
4.4.10.СоблюдатьприиспользованииУчастатехничесиереламентыотребованияхпожарнойбезопасности,радостроительныереламенты,эолоичесие,санитарно-эпидемиолоичесиетребования,втомчислеосдарственныесанитарно-эпидемиолоичесиеправилаиииеничесиенормативы,атажеиныеправовыеаты,оторыесодержатобязательныетребованиясостоянию
иэсплатацииземельныхчастов.
4.4.11.ВслчаенаправленияАрендаторписьменноопредпреждениявсвязиснеисполнениемимобязательствповнесению
аренднойплатыонобязанвнестиаренднюплатвтечение30(тридцати)рабочихднейсодняполчениятаоопредпреждения.
4.4.12.Осществлятьсносзеленыхнасаждений,вслчаенеобходимости,всоответствиисРешениемДмыородаКоалымаот
12.09.2008№289-ГД«Обтвержденииположенияопорядесносазеленыхнасажденийиоплатевосстановительнойстоимости
зеленыхнасажденийнатерриторииородаКоалыма».
4.4.13.ПривестиУчастовпрежнеесостояниевслчаях:ничтоженияверхнеоплодородноослояпочвы,ничтожении,поврежденииилизахламлениииссственныхилиестественныхводотоов,ре,рчьев,осшительныханав,дренажныхсистем,шлюзов,
мостов,дрихдорожныхиидромелиоративныхсооржений,просе,лесохозяйственныхилесостроительныхзнаов,доро.
4.4.14.Сроиподотовипроетнойдоментациииоформленияразрешениянастроительствонеболее1(одноо)одасмомента
залючениянастоящеоДоовора.
4.4.15.Сроистроительстваобъетанеболее38месяцевсмоментазалючениянастоящеоДоовора.
4.5АрендодательиАрендаторимеютиныеправаинестиныеобязанности,становленныезаонодательствомРоссийсой
Федерации.
4.6Арендаторобязанприпроизводствелюбыхработидействийвохраннойзонетрбопровода,ромеремонтно-восстановительныхисельсохозяйственныхработ,полчитьразрешениенапроизводствоработвохраннойзонемаистральноотрбопроводаот
предприятиятрбопроводноотранспорта.АрендаторобязетсяполчитьвсенеобходимыеразрешительныедоментывсоответствиисдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.
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5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОНИПОРЯДОКРАЗРЕШЕНИЯСПОРОВ
5.1.ВслчаенеисполненияилиненадлежащеоисполненияоднойизСторонобязательствпоДоовор,виновнаясторонанесет
ответственность,предсмотреннюдооворомизаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.2.Занаршениесроавнесенияаренднойплаты,предсмотренноопнтами3.3и3.4Доовора,сАрендаторавзысивается
нестойа,отораяначисляетсявразмере1/300(однойтрехсотой)лючевойставиЦентральнооБанаРоссийсойФедерации,
действющейвдень,заоторыйначисляетсянестойа,отсммызадолженностипоаренднойплатезааждыести,начинаясодня
просрочиисполненияобязательствдодняполнойоплатысммызадолженности.
5.3.ПрименениесанцийнеосвобождаетСтороныотисполнениялежащихнанихобязательствилистранениянаршений,а
тажевозмещенияпричиненныхимибытов.
5.4.Всеспорыилиразноласия,возниающиемеждСторонаминастоящеоДоовора,разрешаютсяптемпереоворов.
5.5.ПретензииСторонамидолжныбытьнаправленывписьменнойформе,сроиответанапретензиювтечении10рабочихдней
содняполчения.
5.6.Вслчаеневозможностиразрешенияспоровилиразноласийптемпереоворовониподлежатрассмотрениювсдебном
поряде,становленномзаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.7.НиоднаизСторонненесетответственностьпереддройСторонойзанеисполнениеобязательствпонастоящемДоовор,
обсловленноедействиемобстоятельствнепреодолимойсилы,т.е.чрезвычайныхинепредотвратимыхприданныхсловияхобстоятельств,вознишихпомимоволиижеланияСторониоторыенельзяпредвидетьилиизбежать,втомчислеобъявленнаяили
фатичесаявойна,раждансиеволнения,эпидемии,блоада,эмбаро,пожары,землетрясения,наводненияидриестихийные
бедствия,атажеизданиеатовосдарственныхоранов.
6.ИЗМЕНЕНИЕ,РАСТОРЖЕНИЕИПРЕКРАЩЕНИЕДОГОВОРА
6.1.УсловиядооворамотбытьизмененыпосолашениюСторон.ВносимыелюбойизСторонпредложенияобизменении
словийДооворадолжныбытьрассмотреныСторонамивтечение30алендарныхдней.
6.2.ДооворподлежитдосрочномрасторжениюпотребованиюАрендодателявследющихслчаях,признаваемыхСторонами
сщественныминаршениямисловийдоовора:
6.2.1Арендаторболее2(двх)разподрядпоистечениистановленнооДооворомсроаплатежаневнесаренднюплат,
независимоотеепоследющеовнесения.
6.2.2.ПримышленномилинеосторожномхдшенииАрендаторомсостоянииУчаста.
6.2.3.ВслчаеневыполненияАрендаторомсловийпнтов4.4.3,4.4.4Доовора.
6.2.4.Сроиподотовипроетнойдоментациииоформленияразрешениянастроительствонеболее1одасмоментазалючениядоовораарендыУчаста,
6.3КромедосрочноорасторженияДоовора,предсмотренноопнтом6.2Доовора,АрендодателяестьправоодностороннеоотазаотисполненияобязательствпоДооворвслчаях,азанныхвподпнтах6.2.1,6.2.2и6.2.3,4.4.14,4.4.15.
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Заявапредоставленавполномобъемеивсоответствииспредъявляемымитребованиями.
Настоящийпротоолсоставленвдвхэземплярахна2листах.
Председательомиссии:М.А.Рдиов
Заместительпредседателяомиссии:М.В.Лчицая
Серетарьомиссии:Л.К.Чернявсая
Членыомиссии:И.А.Хморов,Е.Г.Рябоонева,М.В.Маринина,А.Ю.Говорищева.

7.ПРОЧИЕУСЛОВИЯДОГОВОРА
7.1.Дооворвстпаетвсилсодняеоосдарственнойреистрацииворане,осществляющемосдарственныйадастровый
четиосдарственнюреистрациюправ.
7.2.Стороныпризнают,чтонастоящийДооворзалючендобровольноинеявляетсяабальнойсделой.
7.3.Дооворсоставленв3(трёх)эземплярах,имеющиходинаовююридичесюсил,поодномэземплярдляаждойиз
Сторониодинэземплярдляорана,осществляющемосдарственныйадастровыйчетиосдарственнюреистрациюправ.
7.4.Востальном,чтонепредсмотренодоовором,СтороныроводствютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.
8.РЕКВИЗИТЫСТОРОН

Арендодатель
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

Арендатор
Юридический адрес (Почтовый адрес)

тел. 2-15-18, 93-779

ПРОТОКОЛ №1
вс<рытия<онвертовсзаяв<амина=частиев<он<=рсепоотбор==правляющей
оранизации для =правления мноо<вартирным домом не выбравшим способ
=правлениямноо<вартирнымдомомпоадрес=.Коалым,=л.Новоселов,д.2.
 (реестровый номер №34-ЖК)
.Коалымот19января2018.
Конрснаяомиссияпопроведениюотрытооонрсапоотборправляющейоранизациидляправлениямноовартирным
домомпоадрес.Коалым,л.Новоселов,д.2,невыбравшимспособправления,провелапроцедрвсрытияонвертовс
заяваминачастиевонрсев11.0019.01.2018поадрес.Коалым,л.Држбынародов,д.7,аб.126.
Всрытиеонвертовсзаяваминачастиевонрсепроводилосьомиссиейвсоставе:
-председательомиссии:М.А.Рдиов
-заместительпредседателяомиссии:М.В.Лчицая
-серетарьомиссии:Л.К.Чернявсая
-членыомиссии:И.А.Хморов,Е.Г.Рябоонева,М.В.Маринина,А.Ю.Говорищева
Всеоназаседаниипристствовало7членовомиссии,чтосоставило87,5%отобщеооличествачленовомиссии.Кворм
имеется,заседаниеправомочно.
Извещениеопроведениинастоящеоонрсабылоразмещенонаофициальномсайтеторовhttp://torgi.gov.ru/08.12.2017.
Предметонрса:правозалючениядоовораправлениямноовартирнымдомом,невыбравшимспособправления,расположеннымпоадрес:Россия,Ханты-Мансийсийавтономныйор–Юра,.Коалым,л.Новоселов,д.2.
Назаседанииомиссииповсрытиюонвертовсзаяваминачастиевонрсепристствовалипредставителичастниов
размещенияторов:

№ п/п
1.

Регистрационный
Наименование
номер заявки
заявителя
1-34ЖК
ООО “Управляющая
компания “Веста”

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

Присутствовавшие представители
директор
ООО “УК “Веста” Сафронова Е.Е.

Комиссиейвсрытонвертсзаявойначастиевонрсе:
Сведения об
№ Рег. номер Участнике торгов:
Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией
п/п
заявки
наименование и
почтовый адрес
1. 1-34ЖК
ООО “Управляющая
Выписка из Единого государственного реестра юридических
компания “Веста”
1
лиц
г. Когалым,
№ 1344В/2017 от 28.12.2017
ул. Дорожников, д.9,
Свидетельство о государственной регистрации юридического
2
офис 1
лица от 06.08.2014 серия 86 № 002363349
Свидетельства о постановке на учет российской организации
3
в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ
от 06.08.2014 серия 86 № 002363350
Решение № 1 от 28.07.2014 единственного учредителя о
создании
4
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Веста»

Приказ от 01.08.2016 №15 «О вступлении в должность
Генерального директора ООО «УК «Веста»
Решение № 5 от 31.07.2016 единственного участника о
назначении генерального директора ООО «УК «Веста»
Устав ООО «УК «Веста», утвержденный решением
единственного учредителя № 1 от 28.07.2014
Лицензия на осуществление предпринимательской
деятельности
по управлению многоквартирными домами № 132 от
30.04.2015
Свидетельство члена СРО «Управляющих компаний жилищнокоммунального комплекса Югры», выданное ООО «УК
«Веста»
№ 0111, на основании протокола от 18.02.2015 №34
Квалификационный аттестат № 458 от 27.07.2016, выданный
Сафроновой Е.Е.
Банковские реквизиты ООО «УК «Веста»
Платежное поручение №11 от 10.01.2018
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.
Декларация №2 от 10.01.2018 о не проведении процедур
банкротства и ликвидации Общества
Декларация №3 от 10.01.2018 о не приостановлении
деятельности ООО «УК «Веста»
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
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
Справка №74 о состоянии расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации
по состоянию на 15.12.2017
Сведения об открытых банковских счетах ЮЛ/ИП от
11.01.2018
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
Карточка предприятия ООО «УК «Веста»
Бухгалтерский баланс ООО «УК «Веста» на 31.12.2016
Копия информационного письма (Форма № 26.2-7) от
16.10.2017
№392 о переходе на упрощенную систему налогообложения

ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения заяво< на =частие в <он<=рсе по отбор= =правляющей
оранизации для =правления мноо<вартирным домом не выбравшим
способ =правления мноо<вартирным домом по адрес= . Коалым,
=л. Новоселов, д.2 (реестровый номер №34-ЖК)
.Коалымот19января2018.
Конрснаяомиссияпопроведениюотрытооонрсапоотборправляющейоранизациидляправлениямноовартирным
домомпоадрес.Коалым,л.Новоселов,д.2,невыбравшимспособправления,провелапроцедррассмотрениязаявина
частиевонрсев11.0019.01.2018поадрес.Коалым,л.Држбынародов,д.7,аб.126.
Рассмотрениезаявиначастиевонрсепроводилосьомиссиейвсоставе:
-председательомиссии:М.А.Рдиов
-заместительпредседателяомиссии:М.В.Лчицая
-серетарьомиссии:Л.К.Чернявсая
-членыомиссии:И.А.Хморов,Е.Г.Рябоонева,М.В.Маринина,А.Ю.Говорищева.
Всеоназаседаниипристствовало7членовомиссии,чтосоставило87,5%отобщеооличествачленовомиссии.Кворм
имеется,заседаниеправомочно.
Извещениеопроведениинастоящеоонрсабылоразмещенонаофициальномсайтеторовhttp://torgi.gov.ru/08.12.2017.
Предметонрса:правозалючениядоовораправлениямноовартирнымдомом,поадрес.Коалым,л.Новоселов,д.2,
невыбравшимспособправления,
Комиссиейрассмотреназаяваначастиевонрсе

№ п/п
1.

Регистрационный
Наименование заявителя и почтовый адрес
номер заявки
1-34ЖК
ООО “Управляющая компания “Веста,
г. Когалым, ул. Дорожников, д.9, офис 1

Решение
Допущен

Причина
отказа
-

РЕШЕНИЕКОМИССИИ:
Претендент–ООО«УК«Веста»соответстветтребованиям,становленнымионрснойдоментацией,признанчастниом
онрса.
Настоящийпротоолсоставленвдвхэземплярахна1листе.
Председательомиссии:М.А.Рдиов
Заместительпредседателяомиссии:М.В.Лчицая
Серетарьомиссии:Л.К.Чернявсая
Членыомиссии:И.А.Хморов,Е.Г.Рябоонева,М.В.Маринина,А.Ю.Говорищева.

Извещение о рез=льтатах а=<циона
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымасообщает,чтоационпопродажеправа
назалючениедоовораарендыземельноочастаобщейплощадью11878в.м.садастровымномером86:17:0010614:69(местоположение:Ханты-Мансийсийавтономныйор-Юра,ородКоалым,л.Центральная)подстроительствопроизводственных
объетов,назначенноона17января2017ода,признаннесостоявшимсявсвязисотстствиемзаявоначастиевационе.

Уважаемые жители орода Коалыма!
НаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавразделе«Дмаорода»-«Мниципальныеправовыеаты»-«Общественнаяэспертиза»размещенпроетежеоднооотчёталавыородаКоалымаорезльтатахеодеятельностиидеятельности
АдминистрацииородаКоалымаза2017од,втомчислеорешениивопросов,поставленныхДмойородаКоалыма(далее–проет
решенияДмы).ПрилашаемВасознаомитьсясданнымпроетомрешенияДмыородаКоалыма.
Предложенияизамечанияпопроетрешенияможнопредоставитьдо31января2018вписьменнойформеилиформеэлетронноодоментасазаниемфамилии,именииотчества,адресаместажительстваионтатноотелефонапоадрес:628486,.
Коалым,лицаДржбыНародов,7,аб.240АдминистрацииородаКоалымаилиe-mail:econom@admkogalym.ru(онтатные
телефоны:КомароваСтаниславаАлесандровна,начальниотделааналитичесойработыипроноза-93-754;СпиридоноваЮлия
Леонидовна,заместительначальниаправленияэономии-93-536).
ПбличноепредставлениеотчетасостоитсяврамахрасширенноозаседанияДмыородаКоалыма31января2018одав
15часов00минт.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От22января2018 .
№88
О назначении п=бличных сл=шаний по прое<т= решения Д=мы орода Коалыма
«О внесении изменения в решение Д=мы орода Коалыма
от29.06.2009№390-ГД»
Роводствясьстатьями31,32,33ГрадостроительнооодесаРоссийсойФедерации,частью3статьи28Федеральноозаонаот
06.10.2003№131-ФЗ«ОбобщихпринципахоранизацииместноосамоправлениявРоссийсойФедерации»,УставомородаКоалыма,решениемДмыородаКоалымаот24.03.2017№74-ГД«ОбтвержденииПорядаоранизацииипроведенияпбличныхслшаний
вородеКоалыме»,вцеляхобеспечениячастиянаселенияородаКоалымавосществленииместноосамоправления:
1.Назначить:
1.1.ПбличныеслшанияпопроетрешенияДмыородаКоалыма«ОвнесенииизмененийврешениеДмыородаКоалыма
от29.06.2009№390-ГД»соласноприложению1настоящемпостановлениюна26марта2018ода.
Местопроведения-зданиеАдминистрацииородаКоалымаполицеДржбынародов,7,абинет300.
Времяначалапбличныхслшаний-в18.00часовпоместномвремени.
1.2.Председательствющимнапбличныхслшаниях-первоозаместителялавыородаКоалымаР.Я.Ярема.
1.3.Серетаремпбличныхслшаний-специалиста-эспертаотделаархитетрыирадостроительстваАдминистрацииорода
КоалымаЕ.В.Еоров.
2.ОпределитьответственнымзаподотовипроведениепбличныхслшанийКомиссиюпоподотовепроетаправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма(начальниотделаархитетрыирадостроительстваВ.С.Лаишевцев).
3.УтвердитьПорядочетапредложенийпопроетрешенияДмыородаКоалыма«ОвнесенииизмененийврешениеДмы
ородаКоалымаот29.06.2009№390-ГД»ичастияражданвеообсждениисоласноприложению2настоящемпостановлению.
4.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениянемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
5.КонтрользавыполнениемнастоящеопостановлениявозложитьнапервоозаместителялавыородаКоалымаР.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение 1 постановлению Администрации орода Ко алыма от 22.01.2018 № 88

Прое<т вносится лавой орода Коалыма
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийс<оо автономноо о<р=а - Юры
От«___»________________20___.№_______

О внесении изменения в решение Д=мы орода Коалыма
от29.06.2009№390-ГД
Всоответствиисостатьями31,32,33ГрадостроительнооодесаРоссийсойФедерации,Федеральнымзаономот30.12.2015
№431-ФЗ«Оеодезии,арторафииипространственныхданныхиовнесенииизмененийвотдельныезаонодательныеатыРоссийсойФедерации»,Федеральнымзаономот03.07.2016№373-ФЗ«ОвнесенииизмененийвГрадостроительныйодесРоссийсойФедерации,отдельныезаонодательныеатыРоссийсойФедерациивчастисовершенствованиярелированияподотови,
соласованияитверждениядоментациипопланироветерриториииобеспеченияомплеснооистойчивооразвитиятерриторийипризнаниитратившимисилотдельныхположенийзаонодательныхатовРоссийсойФедерации»,Федеральнымзаоном
от01.07.2017№135-ФЗ«ОвнесенииизмененийвотдельныезаонодательныеатыРоссийсойФедерациивчастисовершенствованияпорядастановленияииспользованияприаэродромнойтерриторииисанитарно-защитнойзоны»,приазомМинистерства
эономичесооразвитияРоссийсойФедерацииот01.09.2014№540«Обтверждениилассифиаторавидовразрешеннооиспользованияземельныхчастов»,рассмотревизменениявПравилаземлепользованияизастройитерриторииородаКоалыма,
твержденныерешениемДмыородаКоалымаот29.06.2009№390-ГД,читываярезльтатыпбличныхслшанийот26.03.2018,
ДмаородаКоалымаРЕШИЛА:
1.ВрешениеДмыородаКоалымаот29.06.2009№390-ГД«Обтвержденииправилземлепользованияизастройитерритории
ородаКоалыма»(далее–решение)внестиследющееизменение:
1.1.Приложениерешениюизложитьвредациисоласноприложениюнастоящемрешению.
2.Опблиоватьнастоящеерешениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни».
А.Ю.Говорищева, председатель Дмы орода Ко алыма.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение решению Дмы орода Ко алыма от ________ № ______

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Содержание
Введение
Глава1.Положенияорелированииземлепользованияизастройиоранамиместноосамоправления
Статья1.Основныепонятия,использемыевнастоящихПравилах
Статья2.Отрытостьидостпностьинформацииоземлепользованииизастройе.Участиеражданвпринятиирешенийпо
вопросамземлепользованияизастройи
Статья3.СоотношениеПравилземлепользованияизастройисГенеральнымпланомидоментациейпопланироветерритории
Статья4.Застройщии
Статья5.Полномочияорановидолжностныхлицместноосамоправлениявобластиземлепользованияизастройи
Статья6.КомиссияпоподотовеправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма
Глава2.Положенияобизменениивидовразрешеннооиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительствафизичесимииюридичесимилицами
Статья7.Изменениевидовразрешеннооиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительствафизичесимииюридичесимилицами
Статья8.Порядопредоставленияразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияземельноочастаилиобъета
апитальноостроительства
Статья9.Порядопредоставленияразрешениянаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства
Глава3.Положенияоподотоведоментациипопланироветерриторииоранамиместноосамоправления
Статья10.Общиеположенияопланироветерритории
Статья11.Подотовадоментациипопланироветерритории
Глава4.Положенияопроведениипбличныхслшанийповопросамземлепользованияизастройи
Статья12.Общиеположенияопбличныхслшанияхповопросамземлепользованияизастройи
Статья13.ПорядопроведенияпбличныхслшанийповопросамземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма
Глава5.Положениеовнесенииизмененийвправилаземлепользованияизастройи
Статья14.ПорядовнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройи
Глава6.Положенияорелированиииныхвопросовземлепользованияизастройи
Статья15.ПорядостановленияипреращенияпбличныхсервиттовнатерриторииородаКоалыма
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Введение
ПравилаземлепользованияизастройитерриторииородаКоалыма(далее–Правила,Правилаземлепользованияизастройи)
являютсянормативно-правовыматомородаКоалыма,разработаннымвсоответствиисГрадостроительнымодесомРоссийсойФедерации,ЗемельнымодесомРоссийсойФедерации,Федеральнымзаономот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципах
оранизацииместноосамоправлениявРоссийсойФедерации»идриминормативнымиправовымиатамиРоссийсойФедерации,Ханты-Мансийсооавтономнооора–ЮрыиородаКоалыма.
ПравиларазработанынаосновеенеральноопланаородаКоалыма(далее–Генеральныйплан),твержденноорешением
ДмыородаКоалымаот25.07.2008№275-ГД«ОбтвержденииенеральноопланаородаКоалыма».
ПравилаземлепользованияизастройиявляютсярезльтатомрадостроительноозонированиятерриторииородаКоалымаразделениятерриторииназонысстановлениемдляаждойизнихрадостроительноореламента.
ЦелямиПравилземлепользованияизастройиявляются:
-созданиесловийдлястойчивооразвитиятерриторииородаКоалыма,сохраненияоржающейсреды;
-созданиесловийдляпланировитерриторииородаКоалыма;
-обеспечениеправизаонныхинтересовфизичесихиюридичесихлиц,втомчислеправообладателейземельныхчастови
объетовапитальноостроительства;
-созданиесловийдляпривлеченияинвестиций,втомчислептемпредоставлениявозможностивыборанаиболееэффетивных
видовразрешеннооиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительства;
-обеспечениесбалансированноочетаэолоичесих,эономичесих,социальныхииныхфаторовприосществлениирадостроительнойдеятельности;
-защитаправражданиобеспечениеравенстваправфизичесихиюридичесихлицврадостроительныхотношениях;
-обеспечениеотрытойинформацииоправилахисловияхиспользованияземельныхчастов,осществлениянанихстроительстваиреонстрции;
-онтрольсоответствиярадостроительнымреламентамстроительныхнамеренийзастройщиов,построенныхобъетовиих
последющеоиспользования.
Правилаземлепользованияизастройиреламентирютследющюдеятельностьорановидолжностныхлицместноосамоправления,физичесихиюридичесихлицвобластиземлепользованияизастройи:
-предоставлениеразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияземельноочастаилиобъетаапитальноо
строительства;
-предоставлениеразрешениянаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетов
апитальноостроительства;
-оранизацияипроведениепбличныхслшанийповопросамземлепользованияизастройи;
-разработа,соласованиеитверждениепроетнойдоментации;
-выдачаразрешенийнастроительство,разрешенийнавводобъетавэсплатацию;
-подотовадоментациипопланироветерритории;
-внесениеизмененийвнастоящиеПравила.
Глава1.Положенияорелированииземлепользованияизастройиоранамиместноосамоправления
Статья1.Основныепонятия,использемыевнастоящихПравилах
1.Понятия,использемыевнастоящихПравилахземлепользованияизастройи,применяютсявследющемзначении:
1)Градостроительноезонирование-зонированиетерриторииородаКоалымавцеляхопределениятерриториальныхзони
становлениярадостроительныхреламентов.
2)Правилаземлепользованияизастройи-доментрадостроительноозонирования,оторыйтверждаетсянормативным
правовыматомпредставительноооранаивоторомстанавливаютсятерриториальныезоны,радостроительныереламенты,
порядоприменениятаоодоментаипорядовнесениявнеоизменений.
3)Территориальныезоны-зоны,дляоторыхвПравилахземлепользованияизастройиопределеныраницыистановлены
радостроительныереламенты.
4)Градостроительныйреламент-станавливаемыевпределахраницсоответствющейтерриториальнойзонывидыразрешеннооиспользованияземельныхчастов,равноавсео,чтонаходитсянадиподповерхностьюземельныхчастовииспользется
впроцессеихзастройиипоследющейэсплатацииобъетовапитальноостроительства,предельные(минимальныеи(или)
масимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства,ораниченияиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительства,атажеприменительнотерриториям,враницахоторыхпредсматриваетсяосществлениедеятельностипоомплесномистойчивомразвитию
территории,расчетныепоазателиминимальнодопстимооровняобеспеченностисоответствющейтерриторииобъетамиоммнальной,транспортной,социальнойинфрастртрирасчетныепоазателимасимальнодопстимооровнятерриториальнойдостпностиазанныхобъетовдлянаселения.
5)Объетапитальноостроительства-здание,строение,сооржение,объеты,строительствооторыхнезавершено(далееобъетынезавершенноостроительства),заислючениемвременныхпострое,иосов,навесовидрихподобныхпострое.
6)Объетиндивидальноожилищноостроительства-отдельностоящиежилыедомасоличествомэтажейнеболеечемтри,
предназначенныедляпроживанияоднойсемьи.
7)Строительныенамерениязаявителя-планиремоестроительство,реонстрция,апитальныйремонтобъетаапитальноо
строительства.
8)Строительство-созданиезданий,строений,сооржений(втомчисленаместесносимыхобъетовапитальноостроительства).
9)Планироватерритории-осществлениедеятельностипоразвитиютерриторийпосредствомразработипроетовпланирови
территории,проетовмежеваниятерритории.
10)Техничесиесловия-информацияотехничесихсловияхподлюченияобъетовапитальноостроительствасетяминженерно-техничесоообеспечения.
11)Формированиеземельноочаста-индивидализацияземельноочастапосредствомопределенияеораниц(доментальноинаместности),разрешеннооиспользованияземельноочаставсоответствиисрадостроительнымреламентомтой
зоны,воторойэтотчасторасположен,техничесихсловийподлюченияобъетовземельноочастасетяминженерно-техничесоообеспечения.
12)Линейныеобъеты-линииэлетропередачи,линиисвязи(втомчислелинейно-абельныесооржения),трбопроводы,автомобильныедорои,железнодорожныелинииидриеподобныесооржения.
13)Доментацияпопланироветерритории-проетыпланировитерритории;проетымежеваниятерритории.
14)Красныелинии-линии,оторыеобозначаютсществющие,планиремые(изменяемые,вновьобраземые)раницытерриторийобщеопользованияи(или)раницытерриторий,занятыхлинейнымиобъетамии(или)предназначенныхдляразмещения
линейныхобъетов.
15)Территорииобщеопользования-территории,оторымибеспрепятственнопользетсянеораниченныйрлиц(втомчисле
площади,лицы,проезды,набережные,береовыеполосыводныхобъетовобщеопользования,сверы,бльвары).
16)Реонстрцияобъетовапитальноостроительства(заислючениемлинейныхобъетов)-изменениепараметровобъета
апитальноостроительства,еочастей(высоты,оличестваэтажей,площади,объема),втомчисленадстройа,перестройа,расширениеобъетаапитальноостроительства,атажезаменаи(или)восстановлениенесщихстроительныхонстрцийобъета
апитальноостроительства,заислючениемзаменыотдельныхэлементовтаихонстрцийнааналоичныеилииныелчшающие
поазателитаихонстрцийэлементыи(или)восстановленияазанныхэлементов.
17)Реонстрциялинейныхобъетов-изменениепараметровлинейныхобъетовилиихчастов(частей),отороевлечетза
собойизменениеласса,атеориии(или)первоначальностановленныхпоазателейфнционированиятаихобъетов(мощности,
рзоподъемностиидрих)илиприоторомтребетсяизменениераницполосотводаи(или)охранныхзонтаихобъетов.
18)Минимальныеразмерыземельноочаста(минимальнаяплощадьземельноочаста)-предельныйпараметрразрешенноо
строительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительствавсоставерадостроительноореламента,ввидеразмерови
площадиземельноочаста,оторыепозволяютразместить(реонстрировать)объетапитальноостроительстваспредельными
минимальнымипараметрамиразрешенноостроительства,реонстрцииобъетаапитальноостроительства,становленными
длясоответствющеовидаразрешеннооиспользованиявраницахопределеннойтерриториальнойзоны,сминимальнымоличествомнеобходимыхвспомоательныхобъетов,атажестроенийисооржений,технолоичесиифнциональносвязанныхс
основнымобъетомапитальноостроительства,наличиеоторыхобязательновсоответствиистребованиямитехничесихреламентов,местныхнормативоврадостроительноопроетирования,действющихстроительныхнормиправил,сводовправил,осдарственныхстандартов,размещаемыеводнойплосостисосновнымобъетомапитальноостроительстванаровнепланировочной(проетной)отметиземли(заислючениемиспользованияподземноопространстваприналичиитаойвозможности),обеспечивающиееобезопасноеиспользование,эсплатациюитехничесоеобслживание.
19)Масимальныеразмерыземельноочаста(масимальнаяплощадьземельноочаста)-предельныйпараметрразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительствавсоставерадостроительноореламента,ввидеразмеровиплощадиземельноочаста,оторыепозволяютразместить(реонстрировать)объетапитальноостроительстваспредельнымимасимальнымипараметрамиразрешенноостроительства,реонстрцииобъетаапитальноостроительства,становленнымидлясоответствющеовидаразрешеннооиспользованиявраницахопределеннойтерриториальнойзоны,сминимальным
оличествомнеобходимыхвспомоательныхобъетов,атажестроенийисооржений,технолоичесиифнциональносвязанных
сосновнымобъетомапитальноостроительства,наличиеоторыхобязательновсоответствиистребованиямитехничесихреламентов,местныхнормативоврадостроительноопроетирования,действющимистроительныхнормиправил,сводовправил,
осдарственныхстандартов,размещаемыеводнойплосостисосновнымобъетомапитальноостроительстванаровнепланировочной(проетной)отметиземли(заислючениемиспользованияподземноопространстваприналичиитаойвозможности),
обеспечивающиееобезопасноеиспользование,эсплатациюитехничесоеобслживание.
20)Количествоэтажей-предельныйпараметрразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства
всоставерадостроительноореламента,станавливаемыйввидечисловоозначения,сммавсехэтажейздания,влючаяподземный,подвальный,цоольный,надземный,техничесий,мансардныйидрие,станавливаетсядлясоответствющеовидаразрешеннооиспользованиявраницахопределеннойтерриториальнойзоны.
21)Высотаздания,строения,сооржения-предельныйпараметрразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительствавсоставерадостроительноореламента,станавливаемыйввидечисловоозначениявметрах,ипредставляетсобойрасстояниеповертиали,измеренноеотпланировочной(проетной)отметиземлидонаивысшейточиплосой
рышизданияилидонаивысшейточионьасатнойрышиздания,донаивысшейточистроения,сооржения;станавливается
длясоответствющеовидаразрешеннооиспользованиявраницахопределеннойтерриториальнойзоны,обозначеннойнаарте
радостроительноозонирования.
22)Масимальныйпроцентзастройивраницахземельноочаста-предельныйпараметрразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительствавсоставерадостроительноореламента,выраженныйвпроцентах,иопределяемый
аотношениесммарнойплощадиземельноочаста,отораяможетбытьзастроена,овсей(общей)площадиземельноочаста.
23)Коэффициентстроительнооиспользованияземельноочаста-элементрадостроительноореламента(вчастипредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства),определяемыйаотношение
сммарнойобщейплощадинадземнойчастивсехобъетовапитальноостроительстваназемельномчасте(сществющихитех,
оторыемотбытьпостроеныдополнительно)площадиземельноочаста.Сммарнаяобщаяплощадьнадземнойчастивсех
объетовапитальноостроительстваназемельномчасте(сществющихитех,оторыемотбытьпостроеныдополнительно)
определяетсямножениемзначенияоэффициентанапоазательплощадиземельноочаста.
24)Коэффициентзастройи–отношениеплощади,занятойподзданиямиисооржениями,площадичаста(вартала).
25)Коэффициентплотностизастройи–отношениеплощадивсехэтажейзданийисоорженийплощадичаста(вартала).
26)Процентзастройичаста-выраженныйвпроцентахпоазатель,определяющий,ааячастьплощадиземельноочаста
можетбытьзанятазданиями,строениямиисооржениями.
2.Иныепонятия,потребляемыевнастоящихПравилах,применяютсявзначениях,использемыхвфедеральномзаонодательстве.
Статья2.Отрытостьидостпностьинформацииоземлепользованииизастройе.Участиеражданвпринятиирешенийпо
вопросамземлепользованияизастройи
1.НастоящиеПравилаявляютсяотрытымидляфизичесихиюридичесихлиц.
2.АдминистрацияородаКоалымаобеспечиваетвозможностьознаомлениясПравиламиптем:
-пблиацииПравилвсредствахмассовойинформации(втомчислевсетиИнтернет)илиизданияихспециальнымтиражоми
отрытойпродажиПравилвсемзаинтересованнымлицам;

11

24января2018ода№06(902)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

-созданиясловийдляознаомлениясПравиламивполномоченномвобластиархитетрыирадостроительстваоране
местноосамоправления;
-предоставленияПравилвбиблиотеиородаКоалыма.
3.ГражданеимеютправочаствоватьвпринятиирешенийповопросамземлепользованияизастройивсоответствиисдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации,Ханты-Мансийсооавтономнооора–ЮрыиородаКоалыма.
4.НормативныеииндивидальныеправовыеатыородаКоалымавобластиземлепользованияизастройи,заислючением
Генеральнооплана,принятыедовстплениявсилнастоящихПравилземлепользованияизастройи,применяютсявчасти,не
противоречащейим.
Статья3.СоотношениеПравилземлепользованияизастройисГенеральнымпланомидоментациейпопланироветерритории
1.ПравилаземлепользованияизастройиразработанынаосновеГенеральноопланаинедолжныемпротиворечить.
ВслчаевнесенияизмененийвГенеральныйплансоответствющиеизменениядолжныбытьвнесенывПравилаземлепользованияизастройи.
2.ДоментацияпопланироветерриторииразрабатываетсянаосновеГенеральнооплана,Правилземлепользованияизастройиинедолжнаимпротиворечить.
Статья4.Застройщии
1.Застройщи-физичесоеилиюридичесоелицо,обеспечивающеенапринадлежащемемземельномчастеилиназемельномчастеинооправообладателя(оторомприосществлениибюджетныхинвестицийвобъетыапитальноостроительства
осдарственной(мниципальной)собственностиораныосдарственнойвласти(осдарственныеораны),Госдарственнаяорпорацияпоатомнойэнерии«Росатом»,Госдарственнаяорпорацияпоосмичесойдеятельности«Рососмос»,ораныправления
осдарственнымивнебюджетнымифондамиилиораныместноосамоправленияпередаливслчаях,становленныхбюджетным
заонодательствомРоссийсойФедерации,наоснованиисолашенийсвоиполномочияосдарственноо(мниципальноо)заазчиа)строительство,реонстрцию,апитальныйремонтобъетовапитальноостроительства,атажевыполнениеинженерных
изысаний,подотовпроетнойдоментациидляихстроительства,реонстрции,апитальнооремонта.
2.Земельныечастииобъетыапитальноостроительствамотпринадлежатьзастройщиамнаправахсобственности,аренды,пожизненнонаследемоовладенияземельнымчастомидрихправах,позволяющихосществлятьстроительство,реонстрцию,апитальныйремонт.
3.Застройщииимеютправо:
-осществлятьстроительство,реонстрцию,апитальныйремонтобъетовапитальноостроительстванапринадлежащихим
земельныхчастах;
-тверждатьпроетнюдоментациюнастроительство,реонстрциюобъетовапитальноостроительстваиихчастей;
-вслчаях,становленныхнастоящимиПравилами,ходатайствоватьпередАдминистрациейородаКоалымаоботлоненииот
предельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства,опредоставленииразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияземельноочаста;
-обжаловатьдействия(бездействие)должностныхлицорановместноосамоправлениявсдебномпоряде;
-осществлятьдриеправа,предсмотренныедействющимзаонодательством.
4.Застройщииобязаны:
-соблюдатьтребованиярадостроительныхреламентов;
-использоватьземельныечасти,предоставленныедлястроительства,всоответствиисцельюпредоставления-дляосществлениястроительства,реонстрциивсоответствииспроетнойдоментацией;
-безвозмезднопередатьворанвласти,выдавшийразрешениенастроительство,одинэземпляропийматериаловинженерныхизысаний,проетнойдоментации;
-исполнятьдриеобязанности,становленныезаонодательством.
Статья5.Полномочияорановидолжностныхлицместноосамоправлениявобластиземлепользованияизастройи
1.КполномочиямпредставительноооранаородаКоалымавобластиземлепользованияизастройиотносятся:
-тверждениеизмененийвПравилаземлепользованияизастройи.
2.КполномочиямлавыородаКоалымаотносятся:
-принятиерешенийоназначениипбличныхслшаний;
-тверждениедоментациипопланироветерритории;
-принятиерешенияопредоставленииразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияземельноочаста;
-принятиерешенияопредоставленииразрешениянаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,
реонстрцииобъетовапитальноостроительства;
-принятиерешенияоподотовепроетавнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройи.
3.КполномочиямАдминистрацииородаКоалымаотносятся:
-обеспечениеразработидоментациипопланироветерритории;
-формированиеземельныхчастоваобъетовнедвижимости;
-выдачаразрешенийнастроительствообъетовапитальноостроительстваместноозначенияипозаявлениямфизичесихи
юридичесихлиц;
-выдачаразрешенийнавводобъетоввэсплатациюприосществлениистроительстваобъетовапитальноостроительства
местноозначенияипозаявлениямфизичесихиюридичесихлиц.
Статья6.КомиссияпоподотовеправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма
1.КомиссияпоподотовеправилземлепользованияизастройитерриторииородаКоалыма(далее-Комиссия)формирется
вцеляхобеспеченияреализациинастоящихПравил.
2.КомиссияосществляетсвоюдеятельностьвсоответствииснастоящимиПравиламииПорядомдеятельностиКомиссии,
твержденнымпостановлениемАдминистрацииородаКоалымаот04.03.2009№423«ОподотовепроетаправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма».
3.КомиссияявляетсяпостояннодействющимонсльтативнымораномприлавеородаКоалымаиформиретсядляобеспеченияреализациитребований,становленныхГрадостроительнымодесомРоссийсойФедерации.
Глава2.Положенияобизменениивидовразрешеннооиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительствафизичесимииюридичесимилицами
Статья7.Изменениевидовразрешеннооиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительствафизичесимииюридичесимилицами
1.Изменениемвидовразрешеннооиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительствафизичесимии
юридичесимилицамиявляется:
1)изменениеосновноовидаразрешеннооиспользованияналюбойдройосновнойвидразрешеннооиспользования;
2)изменениевспомоательноовидаразрешеннооиспользованияналюбойдройвспомоательныйвидразрешеннооиспользования;
3)изменениенесоответствющеонастоящимПравиламвидаиспользованияземельноочастаи(или)объетаапитальноо
строительстваналюбойдройосновнойвидразрешеннооиспользования,становленныйПравиламидлясоответствющейтерриториальнойзоны.
2.ВсоответствиисземельнымзаонодательствомРоссийсойФедерациинедопсаетсяизменениевидовразрешенноо
использованияземельноочаста,находящеосявосдарственнойилимниципальнойсобственности,птемвнесениявзалюченныйдооворарендыпорезльтатамационаиливслчаепризнанияационанесостоявшимсяслицами,азаннымивпнте
13,14или20статьи39.12ЗемельнооодесаРоссийсойФедерации.
3.ИзменениенесоответствющеонастоящимПравиламвидаиспользованияземельноочастаи(или)объетаапитальноо
строительстванаинойнесоответствющийрадостроительномреламентвидиспользованиянедопсается.Изменитьнасоответствющийрадостроительномреламентвидиспользованияземельноочастаи(или)объетаапитальноостроительства
возможнотольоналюбойосновнойвидразрешеннооиспользованиялибополчитьразрешениенасловноразрешенныйвид
использованияземельноочастаи(или)объетаапитальноостроительства.
Статья8.Порядопредоставленияразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияземельноочастаилиобъета
апитальноостроительства
1.Вслчаях,еслииспользованиеземельноочастаилиобъетаапитальноостроительстваявляетсясловноразрешенными
видамииспользования,тонеобходимополчитьразрешениенасловноразрешенныйвидиспользования.
2.Заинтересованноелицоподаетзаявлениеопредоставленииразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияв
Комиссию.
3.Вопросопредоставленииразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияподлежитобсждениюнапбличных
слшанияхвсоответствиисостатьей13настоящихПравил.
4.НаоснованиизалюченияорезльтатахпбличныхслшанийповопросопредоставленииразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияКомиссияосществляетподотовреомендацийопредоставленииразрешениянасловноразрешенный
видиспользованияилиоботазевпредоставлениитаооразрешениясазаниемпричинпринятоорешенияинаправляетих,не
позднееследющеодняпослеподотови,лавеородаКоалыма.
5.Наоснованииазанныхвчасти4настоящейстатьиреомендацийлаваородавтечениетрехднейсодняпостплениятаих
реомендацийпринимаетрешениеопредоставленииразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияилиоботазев
предоставлениитаооразрешения.Уазанноерешениеподлежитопблиованиювпоряде,становленномдляофициальноо
опблиованиямниципальныхправовыхатов,инойофициальнойинформации,иможетбытьразмещенонаофициальномсайте
АдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет».
6.Физичесоеилиюридичесоелицовправеоспоритьвсдебномпорядерешениеопредоставленииразрешениянасловно
разрешенныйвидиспользованияилиоботазевпредоставлениитаооразрешения.
7.Порядопредоставленияразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияземельноочастаилиобъетаапитальноостроительствастановленстатьей39ГрадостроительнооодесаРоссийсойФедерации.
Статья9.Порядопредоставленияразрешениянаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства
1.Правообладателиземельныхчастов,размерыоторыхменьшестановленныхрадостроительнымреламентомминимальных
размеровземельныхчастовлибоонфирация,инженерно-еолоичесиеилииныехаратеристииоторыхнеблаоприятныдля
застройи,либонаоторыхимеютсяобъетыиндивидальноожилищноостроительства,подлежащиереонстрцииилиапитальномремонт,имеютправонаотлонениепристроительствеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрции
объетовапитальноостроительства.
2.Отлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства
разрешаетсядляотдельнооземельноочастаприсоблюдениитребованийтехничесихреламентов.
3.ЗастройщиподаетвКомиссиюзаявлениеопредоставленииразрешениянаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства.
4.Вопросопредоставлениитаооразрешенияподлежитобсждениюнапбличныхслшанияхвсоответствиисостатьей13
настоящихПравил.
5.Наоснованиизалюченияорезльтатахпбличныхслшанийповопросопредоставленииразрешениянаотлонениеот
предельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительстваКомиссияосществляет
подотовреомендацийопредоставлениитаооразрешенияилиоботазевпредоставлениитаооразрешениясазанием
причинпринятоорешенияинаправляетазанныереомендациилавеородаКоалыма.
6.Главаородавтечениесемиднейсодняпостпленияазанныхвчасти5настоящейстатьиреомендацийпринимаетрешение
опредоставленииразрешениянаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетов
апитальноостроительстваилиоботазевпредоставлениитаооразрешениясазаниемпричинпринятоорешения.
7.Физичесоеилиюридичесоелицовправеоспоритьвсдебномпорядерешениеопредоставленииразрешениянаотлонение
отпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительстваилиоботазевпредоставлениитаооразрешения.
8.Порядопредоставленияразрешениянаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрции
становленстатьей40ГрадостроительнооодесаРоссийсойФедерации.
Глава3.Положенияоподотоведоментациипопланироветерриторииоранамиместноосамоправления
Положениянастоящейлавынеприменяютсяприразработедоментациипопланироветерриториидляразмещенияобъетов
апитальноостроительствафедеральнооиреиональноозначения.
Статья10.Общиеположенияопланироветерритории

1.Подотовадоментациипопланироветерриторииосществляетсявцеляхобеспечениястойчивооразвитиятерриторий,
выделенияэлементовпланировочнойстртры(варталов,мирорайонов,иныхэлементов),становленияраницземельныхчастов,наоторыхрасположеныобъетыапитальноостроительства,раницземельныхчастов,предназначенныхдлястроительстваиразмещениялинейныхобъетов.
2.Видамидоментациипопланироветерриторииявляются:
1)проетпланировитерритории;
2)проетмежеваниятерритории.
3.Подотовадоментациипопланироветерриторииосществляетсявотношениизастроенныхилиподлежащихзастройе
территорий.
4.ПодотовадоментациипопланироветерриторииородаКоалымаосществляетсявсоответствиисосхемамитерриториальноопланированияРоссийсойФедерации,схемамитерриториальноопланированияХанты-Мансийсооавтономнооора–
Юры,Генеральнымпланом,правиламиитребованиямитехничесихреламентовсчётомраництерриторийобъетовльтрноо
наследия(втомчислевновьвыявленных),раницзонсособымисловиямииспользованиятерриторий.
5.Решенияоподотоведоментациипопланироветерриториипринимаютсясамостоятельно:
1)лицами,соторымизалюченыдооворыоразвитиизастроеннойтерритории,дооворыоомплесномосвоениитерритории,
втомчислевцеляхстроительстважильяэономичесооласса,дооворыоомплесномразвитиитерриториипоинициативе
оранаместноосамоправления;
2)правообладателямиземельныхчастоввслчаеомплеснооразвитиятерриториипоинициативеправообладателейземельныхчастови(или)объетовнедвижимооимщества,расположенныхвраницахтаойтерритории,втомчислелицами,
оторымземельныечасти,находящиесявосдарственнойилимниципальнойсобственности,предоставленываренд,вбезвозмездноепользованиевсоответствиисземельнымзаонодательством.
3)правообладателямисществющихлинейныхобъетов,подлежащихреонстрции,вслчаеподотовидоментациипопланироветерриториивцеляхихреонстрции;
4)сбъетамиестественныхмонополий,оранизациямиоммнальнооомплесавслчаеподотовидоментациипопланироветерриториидляразмещенияобъетовфедеральноозначения,объетовреиональноозначения,объетовместноозначения.
6.ПодотовадоментациипопланироветерриторииосществляетсяАдминистрациейородаКоалымасамостоятельнолибо
привлеаемымиеюнаоснованиимниципальнооонтрата,залюченноовсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерацииоонтратнойсистемевсферезапотоваров,работ,слдляобеспеченияосдарственныхимниципальныхнжд,иными
лицами.Подотовадоментациипопланироветерритории,втомчислепредсматривающейразмещениеобъетовфедеральноо
значения,объетовреиональноозначения,объетовместноозначения,можетосществлятьсяфизичесимиилиюридичесими
лицамизасчетихсредств.
7.Составдоментациипопланироветерриториистанавливаетсявсоответствиисзаонодательствоморадостроительной
деятельности.
8.Подотовадоментациипопланироветерриториивцеляхразмещенияобъетаапитальноостроительстваявляетсяобязательнойвследющихслчаях:
1)необходимоизъятиеземельныхчастовдляосдарственныхилимниципальныхнждвсвязисразмещениемобъетаапитальноостроительствафедеральноо,реиональнооилиместноозначения;
2)необходимостановление,изменениеилиотменарасныхлиний;
3)необходимообразованиеземельныхчастоввслчае,есливсоответствиисземельнымзаонодательствомобразование
земельныхчастовосществляетсятольовсоответствииспроетоммежеваниятерритории;
4)размещениеобъетаапитальноостроительствапланиретсянатерриторияхдвхиболеемниципальныхобразований,имеющихобщюраниц(заислючениемслчая,еслиразмещениетаоообъетаапитальноостроительствапланиретсяосществлятьназемляхилиземельныхчастах,находящихсявосдарственнойилимниципальнойсобственности,идляразмещениятаоо
объетаапитальноостроительстванетребютсяпредоставлениеземельныхчастов,находящихсявосдарственнойилимниципальнойсобственности,истановлениесервиттов);
5)планирютсястроительство,реонстрциялинейноообъета(заислючениемслчая,еслиразмещениелинейноообъета
планиретсяосществлятьназемляхилиземельныхчастах,находящихсявосдарственнойилимниципальнойсобственности,
идляразмещениятаоолинейноообъетанетребютсяпредоставлениеземельныхчастов,находящихсявосдарственнойили
мниципальнойсобственности,истановлениесервиттов).ПравительствомРоссийсойФедерациимотбытьстановленыиные
слчаи,приоторыхдлястроительства,реонстрциилинейноообъетанетребетсяподотовадоментациипопланирове
территории.
9.Применительнотерритории,враницахоторойнепредсматриваетсяосществлениедеятельностипоомплесноми
стойчивомразвитиютерритории,атаженепланиретсяразмещениелинейныхобъетов,допсаетсяподотовапроетамежеваниятерриториибезподотовипроетапланировитерритории.
10.Проетпланировитерриторииявляетсяосновойдляподотовипроетамежеваниятерритории,заислючениемслчаев,
предсмотренныхчастью9настоящейстатьи.Подотовапроетамежеваниятерриторииосществляетсявсоставепроетапланировитерриториииливвидеотдельноодомента.
Статья11.Подотовадоментациипопланироветерритории
1.Подотовадоментациипопланироветерриторииосществляетсянаоснованиидоментовтерриториальноопланирования,настоящихПравил(заислючениемподотовидоментациипопланироветерритории,предсматривающейразмещение
линейныхобъетов)всоответствииспрораммамиомплеснооразвитиясистемоммнальнойинфрастртры,прораммами
омплеснооразвитиятранспортнойинфрастртры,прораммамиомплеснооразвитиясоциальнойинфрастртры,нормативамирадостроительноопроетирования,требованиямитехничесихреламентов,сводовправилсчетомматериаловирезльтатовинженерныхизысаний,раництерриторийобъетовльтрноонаследия,влюченныхвединыйосдарственныйреестробъетовльтрноонаследиянародовРоссийсойФедерации,раництерриторийвыявленныхобъетовльтрноонаследия,раниц
зонсособымисловиямииспользованиятерриторий.
2.ДоментацияпопланироветерриторииразрабатываетсяпоинициативеорановместноосамоправленияородаКоалыма,
физичесихиюридичесихлиц.
3.Основаниемдляразработидоментациипопланировеявляются:
-решениеоподотоведаннойдоментации,принимаемоеАдминистрациейородаКоалыма;
-заазнаподотовданнойдоментации.
ЗаазнаподотовдоментациипопланировевыполняетсявсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации.
ЗаазчиомдоментациипопланироветерриторииявляетсяАдминистрацияородаКоалыма(полномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоранместноосамоправления).
4.ПодотовадоментациипопланироветерриторииобеспечиваетсяАдминистрациейородаКоалыма.Доментацияпо
планироветерриториитверждаетсялавойородаКоалыма.
5.Доментацияпопланировеможетразрабатыватьсянаонрснойоснове.
6.Состав,содержание,сроиподотовидоментациипопланировеопределяютсявзаазенаподотовданнойдоментации
всоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации.
7.Решениеоподотоведоментациипопланироветерриторииподлежитофициальномопблиованиювсредствахмассовой
информациивтечение3-хднейсодняпринятиятаоорешенияиразмещаетсянаофициальномсайтеАдминистрацииорода
Коалымавсети«Интернет».
8.Содняопблиованиярешенияоподотоведоментациипопланировефизичесиеилиюридичесиелицавправепредставитьвполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоранместноосамоправлениясвоипредложенияопоряде,
сроахподотовиисодержанииэтихдоментов.Уполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоранместноо
самоправленияпосвоемсмотрениючитываетданныепредложенияфизичесихиюридичесихлицприобеспеченииподотови
доментациипопланирове.
9.Уполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоранместноосамоправленияосществляетпроверразработаннойдоментациипопланировенасоответствиетребованиям,становленнымчастью1настоящейстатьи.Провераосществляетсявтечение10рабочихднейсмоментаполченияполномоченнымвобластиархитетрыирадостроительстваораномместноо
самоправленияразработаннойдоментациипопланирове.ПорезльтатампровериполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоранместноосамоправлениявыявляетнеобходимостьпроведенияпбличныхслшанийподоментациипопланировеипередаетеелавеородаКоалымаилипринимаетрешениеоботлоненииданнойдоментацииионаправленииеена
доработ.Вданномрешенииазываютсяобоснованныепричиныотлонения,атажесроидоработидоментации.
10.ГлаваородаКоалымапринимаетрешениеопроведениипбличныхслшаний.ПбличныеслшанияпроводятсяКомиссией
впоряде,определенномстатьей13настоящихПравил.
11.Уполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоранместноосамоправлениянаправляетлавеорода
подотовленнюдоментациюпопланирове,протоолпбличныхслшанийизалючениеорезльтатахпбличныхслшанийне
позднеечемчерез15днейсодняпроведенияпбличныхслшаний.
12.Главаородасчетомпротоолаизалюченияорезльтатахпбличныхслшанийпринимаетрешениеобтверждениидоментациипопланировеилиоееотлоненииионаправлениивполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоран
местноосамоправлениянадоработсчетомазанныхпротоолаизалючения.Вданномрешенииазываютсяобоснованные
причиныотлонения,атажесроидоработидоментациипопланирове.
13.Утвержденнаядоментацияпопланировевтечение7днейсоднятвержденияподлежитопблиованиювпоряде,становленномдляофициальнооопблиованиямниципальныхправовыхатов,инойофициальнойинформации,иможетбытьразмещенонаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет».
14.Положения,становленныечастями3-14настоящейстатьи,применяютсяприподотове:
1)проетовпланировитерритории;
2)проетовмежеваниятерритории.
15.Градостроительныепланыземельныхчастоваотдельныедоментыотовятсянаоснованиизаявленийзаинтересованныхлицовыдачерадостроительноопланаземельноочаста.Данноеположениедействеттольовотношенииземельныхчастов,сформированныхаобъетынедвижимостивсоответствииснастоящимиПравилами.
Заазнаподотоврадостроительноопланаземельноочастанетребется.Градостроительныйпланземельноочаста
отовитсяполномоченнымвобластиархитетрыирадостроительстваораномместноосамоправленияитверждаетсялавой
ородаКоалыма.
Вслчае,еслизастройщиобращаетсявполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоранместноосамоправлениясзаявлениемовыдачеемрадостроительноопланаземельноочаста,полномоченныйвобластиархитетрыи
радостроительстваоранместноосамоправлениявсрои,становленныезаонодательствомсодняпостпленияазанноо
заявления,осществляетподотоврадостроительноопланаземельноочастаиобеспечиваетеотверждение.Градостроительныйпланвыдаетсязаявителюбезвзиманияплаты.
16.ФормарадостроительноопланаземельноочастастановленаПриазомМинистерствастроительстваижилищно-оммнальноохозяйстваРоссийсойФедерацииот25.04.2017№741/пр«Обтвержденииформырадостроительноопланаземельноо
частаипорядаеезаполнения».
16.1Требованиясодержаниюрадостроительныхплановземельныхчастовстановленыстатьей57.3Градостроительноо
одесаРоссийсойФедерации.
17.ОраныосдарственнойвластиРоссийсойФедерации,ораныосдарственнойвластиХанты-Мансийсооавтономноо
ора–Юры,ораныместноосамоправленияородаКоалыма,физичесиеиюридичесиелицавправеоспоритьвсдебном
порядедоментациюпопланироветерритории.
Глава4.Положенияопроведениипбличныхслшанийповопросамземлепользованияизастройи
Статья12.Общиеположенияопбличныхслшанияхповопросамземлепользованияизастройи
1.Пбличныеслшанияповопросамземлепользованияизастройипроводятсявцеляхсоблюденияправчеловеанаблаоприятныесловияжизнедеятельности,правизаонныхинтересовправообладателейземельныхчастовиобъетовапитальноо
строительства,атажевцеляхвыявлениямнениязаинтересованныхлицповыносимымнапбличныеслшаниявопросам.
2.ПбличныеслшанияповопросамземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалымапроводятсявпоряде,предсмотренномнастоящимиПравилами,счетомположенийстатей28,31,39,40и46ГрадостроительнооодесаРоссийсойФедерации,
ПорядаоранизацииипроведенияпбличныхслшанийвородеКоалыме,твержденноорешениемДмыородаКоалымаот
24.03.2017№74-ГД,атажеособенностейпроведенияпбличныхслшанийпоотдельнымвопросамземлепользованияизастройи.
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Статья13.ПорядопроведенияпбличныхслшанийповопросамземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма
1.ПбличныеслшанияповопросамземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалымапроводятсявслчаях:
-предоставленияразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияземельноочастаилиобъетаапитальноостроительства;
-предоставленияразрешениянаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетов
апитальноостроительства;
-подотовидоментациипопланироветерритории;
-подотовипроетавнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройи;
-становления(преращения)пбличныхсервиттов.
2.ПбличныеслшанияпроводятсяКомиссиейнаоснованиипостановленияАдминистрацииородаКоалыма.
3.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаоназначениипбличныхслшанийдолжносодержать:
-дат,место,времяначалалибопериодпроведенияпбличныхслшаний;
-рассматриваемыйвопрос-опредоставленииразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияземельноочастаили
объетаапитальноостроительства,либоопредоставленииразрешенийнаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноо
строительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства,либоазаниенаразработанныйпроетпланировиилипроет
межеваниятерритории,либоазаниенаразработанныйпроетвнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройи,
либообстановлении(преращении)пбличноосервитта;
-местоисропроведенияэспозиции;
-порядо,сроиприемапредложенийпообсждаемомпроет;
-информациюопредседательствющемнапбличныхслшаниях;
-информациюосеретарепбличныхслшаний.
Решениеопроведениипбличныхслшанийпблиетсявпечатныхсредствахмассовойинформации,доводитсядосведения
населенияпорадио,телевидению.
4.Продолжительностьпбличныхслшаний:
-припредоставленииразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияземельноочастаилиобъетаапитальноо
строительства,предоставленииразрешениянаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрции
объетовапитальноостроительстваипристановлении(преращении)пбличноосервитта-неболееодноомесяцасмомента
опблиованиярешенияопроведениипбличныхслшанийдомоментаопблиованиязалюченияорезльтатахпбличныхслшаний;
-приподотовепроетовпланировитерриториии/илипроетовмежеваниятерритории-отодноодотрехмесяцевсмомента
опблиованиярешенияопроведениипбличныхслшанийдомоментаопблиованиязалюченияорезльтатахпбличныхслшаний;
-приподотовепроетавнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройи-отдвхдочетырехмесяцевсмомента
опблиованияпроетавнесенияизмененийвПравиладомоментаопблиованиязалюченияорезльтатахпбличныхслшаний.
Конретныйсропроведенияпбличныхслшаний(продолжительностьэспозицииипродолжительностьсобственнопбличных
слшаний)определяетКомиссия.
5.Вцеляхсоблюденияправачеловеанаблаоприятныесловияжизнедеятельности,правизаонныхинтересовправообладателейземельныхчастовиобъетовапитальноостроительствапбличныеслшанияповопроспредоставленияразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияиповопроспредоставленияразрешенийнаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноо
строительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительствапроводятсясчастиемраждан,проживающихвпределахтерриториальнойзоны,враницахоторойрасположенземельныйчастоилиобъетапитальноостроительства,применительнооторым
запрашиваетсяразрешение.Вслчае,еслисловноразрешенныйвидиспользованияземельноочастаилиобъетаапитальноо
строительстваилиотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительстваможетоазатьнеативноевоздействиенаоржающюсред,пбличныеслшанияпроводятсясчастиемправообладателей
земельныхчастовиобъетовапитальноостроительства,подверженныхристаоонеативноовоздействия.
Комиссиянаправляетрешениеопроведениипбличныхслшанийповопроспредоставленияразрешениянасловноразрешенныйвидиспользования(повопроспредоставленияразрешенийнаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства)правообладателямземельныхчастов,имеющихобщиераницыс
земельнымчастом,применительнооторомзапрашиваетсяданноеразрешение,правообладателямобъетовапитальноо
строительства,расположенныхназемельныхчастах,имеющихобщиераницысземельнымчастом,применительноотором
запрашиваетсяданноеразрешение,иправообладателямпомещений,являющихсячастьюобъетаапитальноостроительства,
применительнооторомзапрашиваетсяданноеразрешение.Уазанноерешениенаправляетсянепозднеечемчерездесятьдней
содняпостплениязаявлениязастройщиаопредоставленииразрешениянасловноразрешенныйвидиспользования(опредоставленииразрешениянаотлонениеотпредельныхпараметровразрешеннооиспользованияземельноочастаилиобъета
апитальноостроительства)либосодняпостплениязаявленияопредоставленииземельноочастадлястроительства.
6.Вцеляхсоблюденияправачеловеанаблаоприятныесловияжизнедеятельности,правизаонныхинтересовправообладателейземельныхчастовиобъетовапитальноостроительствапбличныеслшанияпопроетпланировитерриториии/или
проетмежеваниятерриториипроводятсясчастиемраждан,проживающихнатерритории,применительнооторойосществляетсяподотовапроетаеепланировии/илипроетаеемежевания,правообладателейземельныхчастовиобъетовапитальноостроительства,расположенныхнаазаннойтерритории,лиц,заонныеинтересыоторыхмотбытьнаршенывсвязис
реализациейтаихпроетов.
7.Вслчае,есливнесениеизмененийвПравилаземлепользованияизастройисвязаносразмещениемилиреонстрцией
отдельноообъетаапитальноостроительства,пбличныеслшанияповнесениюизмененийвПравилапроводятсявраницах
территории,планиремойдляразмещенияилиреонстрциитаоообъета,ивраницахстанавливаемойдлятаоообъетазоны
сособымисловиямииспользованиятерриторий.ПриэтомКомиссиянаправляетрешениеопроведениипбличныхслшанийпо
проетвнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройиправообладателямземельныхчастов,имеющихобщю
раницсземельнымчастом,наоторомпланиретсяосществитьразмещениеилиреонстрциюотдельноообъетаапитальноостроительства,правообладателямзданий,строений,сооржений,расположенныхназемельныхчастах,имеющихобщю
раницсазаннымземельнымчастом,иправообладателямпомещенийвтаомобъете,атажеправообладателямобъетов
апитальноостроительства,расположенныхвраницахзонсособымисловиямииспользованиятерриторий.Уазанноерешение
направляетсявсро,непозднеечемчерезпятнадцатьднейсодняпринятиялавойородаКоалымарешенияопроведении
пбличныхслшанийпопроетвнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройи.
8.ЗаинтересованныелицавправеписьменнопредставитьвКомиссиюсвоизамечанияипредложения,асающиесярассматриваемоовопроса,длявлюченияихвпротоолпбличныхслшаний.ЗамечанияипредложениямотнаправлятьсявКомиссиюсо
дняпринятиярешенияопроведениипбличныхслшанийдоподписанияпротоолапбличныхслшаний.
9.ПолюбомизрассматриваемыхнапбличныхслшанияхвопросовКомиссиявправеоранизоватьэспозицию,иллюстрирющюпредметпбличныхслшаний.
Прирассмотрениинапбличныхслшанияхпроетапланировии/илипроетамежеваниятерритории,атажевслчаях,если
рассматриваемыйвопросасаетсявнесенияизмененийвартрадостроительноозонирования,оранизацияэспозицииявляетсяобязательной.
Эспозицияоранизетсянепозднеечемчерез3днясмоментапринятиярешенияопроведениипбличныхслшаний,вместе
проведенияпбличныхслшанийидлитсядоподписанияпротоолапбличныхслшаний.
10.Пбличныеслшанияпредставляютсобойсобраниезаинтересованныхлицидрихраждан,втомчислепредставителей
орановвласти,инепосредственноеобсждениерассматриваемыхвопросов-формлированиепроблемы,обоснованиетехили
иныхпозиций,ответынавопросы,прения,демонстрациярафичесихматериаловит.п.Данноесобраниеможетпроводитьсяс
перерывамивтечениенесольихдней.
11.Непосредственнопередначаломсобрания,азанноовчасти10настоящейстатьи,производитсяпоименнаяреистрация
частниовпбличныхслшаний,заислючениемпредставителейорановвластиизастройщиа.
12.Поаждомизрассматриваемыхвопросовпроизводитсяолосование.Волосованиипринимаютчастиетольозареистрированныечастниипбличныхслшаний.Голосованиепроизводитсяпослеоончанияобсждениярассматриваемыхвопросовв
момент,определяемыйпредседательствющим.
Резльтатыпроведенияпбличныхслшанийсчитаютсяположительными,еслипорассматриваемомвопрос«за»проолосовалоболееполовинызареистрированныхчастниовпбличныхслшаний,пристствющихнамоментолосования.
Резльтатыпроведенияпбличныхслшанийсчитаютсяотрицательными,еслипорассматриваемомвопрос«против»проолосовалоболееполовинызареистрированныхчастниовпбличныхслшаний,пристствющихнамоментолосования.
13.Входепбличныхслшанийсеретаремведетсяпротоолпбличныхслшаний,оторыйсодержит:
-день,время,местопроведенияпбличныхслшаний;
-пристствющиенапбличныхслшаниях(втомчислепредседательствющийисеретарь);
-сщностьрассматриваемоовопроса(всоответствиисчастью1настоящейстатьи);
-составдемонстрационныхматериалов(втомчислерафичесих);
-мнения,омментарии,замечанияипредложения(поименно)поповодрассматриваемоовопроса;
-письменныезамечанияипредложениязаинтересованныхлиц,представленныевКомиссиюсоласночасти8настоящейстатьи;
-резльтатыолосованияпорассматриваемомвопрос;
-общиевыводыпбличныхслшаний(формлирютсяпредседательствющим).
Протоолпбличныхслшанийсоставляетсяводномэземпляре.Припредоставленииразрешениянасловноразрешенныйвид
использованияземельноочастаилиобъетаапитальноостроительстваиприпредоставленииразрешениянаотлонениеот
предельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства,протоолпбличных
слшанийсоставляетсявдвхэземплярах;одинэземпляростаетсяКомиссии,дройвыдаетсязастройщи.Обаэземпляра
протоолапрошиваются,сшивазаверяетсяпредседательствющимсазаниемоличествапрошитыхлистов.Протоолподписываетсяпредседательствющим,представителямиорановвласти,первымитремязареистрированнымичастниамипбличных
слшаний,серетарем.
14.НепозднееследющеоднясмоментасоставленияпротоолапбличныхслшанийКомиссияотовитзалючениеорезльтатахпбличныхслшаний,отороесодержит:
-день,время,местосоставлениязалючения;
-сщностьрассмотренноонапбличныхслшанияхвопроса;
-азаниенаопблиованиерешенияопроведениипбличныхслшаний(источни,датаопблиования),атаженаинформированиеобщественностидримиспособами;
-переченьписьменныхзамечанийипредложенийзаинтересованныхлиц,представленныхвКомиссиюсоласночасти8настоящейстатьи;
-азаниенаоранизациюэспозиции,составдемонстриремыхматериалов;
-сропроведенияэспозиции;
-день(дни),время,местопроведенияпбличныхслшаний;
-резльтатыолосованияпорассматриваемомвопрос;
-общиевыводыпбличныхслшаний.
Залючениеорезльтатахпбличныхслшанийоформляетсясоласночасти13настоящейстатьииподлежитопблиованиюв
поряде,становленномдляофициальнооопблиованиямниципальныхправовыхатов,инойофициальнойинформации,иможет
бытьразмещенонаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет».
15.Расходы,связанныесоранизациейипроведениемпбличныхслшанийповопроспредоставленияразрешениянасловно
разрешенныйвидиспользования,атажеповопроспредставленияразрешениянаотлонениеотпредельныхпараметровразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства,несетзастройщи(заявитель);повопрособстановлении(преращении)пбличноосервитта-инициаторстановления(преращения)пбличноосервитта.
Глава5.Положениеовнесенииизмененийвправилаземлепользованияизастройи
Статья14.ПорядовнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройи
1.ПредложенияовнесенииизмененийвПравилаземлепользованияизастройинаправляютсявКомиссию:
1)федеральнымиоранамиисполнительнойвластивслчаях,еслиПравиламотвоспрепятствоватьфнционированию,размещениюобъетовапитальноостроительствафедеральноозначения;
2)оранамиисполнительнойвластиХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрывслчаях,еслиПравиламотвоспрепятствоватьфнционированию,размещениюобъетовапитальноостроительствареиональноозначения;
3)оранамиместноосамоправленияородаКоалымавслчаях,еслинеобходимосовершенствоватьпорядорелирования
землепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма;
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4)физичесимиилиюридичесимилицамивинициативномпоряделибовслчаях,есливрезльтатеприменениянастоящих
Правилземельныечастииобъетыапитальноостроительстванеиспользютсяэффетивно,причиняетсявредихправообладателям,снижаетсястоимостьземельныхчастовиобъетовапитальноостроительства,нереализютсяправаизаонныеинтересы
ражданиихобъединений.
2.КомиссиявтечениетридцатиднейсодняпостпленияпредложенияовнесенииизменениявПравилаземлепользованияи
застройиосществляетподотовзалючения,воторомсодержатсяреомендацииовнесениивсоответствииспостпившим
предложениемизменениявПравилаилиоботлонениитаоопредложениясазаниемпричинотлонения,инаправляетэто
залючениелавеородаКоалыма.
3.Главасчетомреомендаций,содержащихсявзалюченииКомиссии,втечениетридцатиднейпринимаетрешениеоподотовепроетавнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройиилиоботлонениипредложенияовнесенииизменения
вПравиласазаниемпричинотлоненияинаправляетопиютаоорешениязаявителю.
ВслчаепринятиярешенияоподотовепроетавнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройилаваорода
Коалымаопределяетсро,втечениеотороопроетдолженбытьподотовленипредставленвполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоранместноосамоправления.
4.ОснованиямидлярассмотрениялавойородаКоалымавопросаовнесенииизмененийвПравилаземлепользованияи
застройиявляются:
1)несоответствиеправилземлепользованияизастройиГенеральномплан,вознишееврезльтатевнесениявГенеральный
планизменений;
2)постплениеотполномоченнооПравительствомРоссийсойФедерациифедеральноооранаисполнительнойвластиобязательноодляисполнениявсрои,становленныезаонодательствомРоссийсойФедерации,предписанияобстранениинаршенийораниченийиспользованияобъетовнедвижимости,становленныхнаприаэродромнойтерритории,оторыедопщенывПравилахземлепользованияизастройи;
3)постплениепредложенийобизменениираництерриториальныхзон,изменениирадостроительныхреламентов.
5.Главанепозднеечемпоистечениидесятиднейсдатыпринятиярешения,азанноовабзаце2части3настоящейстатьи,
обеспечиваетопблиованиесообщенияопринятиитаоорешениявпоряде,становленномдляофициальнооопблиования
мниципальныхправовыхатов,инойофициальнойинформации,онотажеможетбытьраспространенопорадиоителевидениюи
размещенонаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет».
6.СобственноразработпроетавнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройиобеспечиваетКомиссия.
7.Уполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоранместноосамоправлениявтечение5рабочихднейс
моментапостпленияосществляетпроверпроетавнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройи,представленнооКомиссией,насоответствиесхемамтерриториальноопланированияРоссийсойФедерации,схемамтерриториальноопланированияХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры,Генеральномплан,требованиямтехничесихреламентов.
8.ПорезльтатамазаннойпровериполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоранместноосамоправлениянаправляетпроетвнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройилавеородаКоалымаили,вслчае
обнарженияеонесоответствиятребованиямидоментам,азаннымвчасти7настоящейстатьи,вКомиссиюнадоработ.
9.ГлаваородаКоалымаприполчениипроетавнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройипринимает
решениеопроведениипбличныхслшанийпотаомпроетвсронепозднеечемчерездесятьднейсодняполчениятаоо
проета.РешениеопроведениипбличныхслшанийпередаетсявКомиссию.
ОдновременноспринятиемлавойородаКоалымарешенияопроведениипбличныхслшанийобеспечиваетсяопблиование
проетавнесенияизмененийвПравила.
10.ПбличныеслшанияпопроетвнесенияизмененийвПравилапроводятсяКомиссиейвпоряде,определенномстатьей13
настоящихПравил.
11.ПослезавершенияпбличныхслшанийпопроетвнесенияизмененийвПравилаКомиссия,счетомрезльтатовтаих
пбличныхслшаний,обеспечиваетвнесениеизмененийвПравилаипредставляетазанныйпроетлаве.ОбязательнымиприложениямипроетвнесенияизмененийвПравилаявляютсяпротоолпбличныхслшанийизалючениеорезльтатахпбличных
слшаний.
12.ГлававтечениедесятиднейпослепредставленияемпроетавнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройииазанныхвчасти11настоящейстатьиобязательныхприложенийнемдолженпринятьрешениеонаправленииазанноо
проетавПредставительныйоранилиоботлонениипроетавнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройиио
направленииеовКомиссиюнадоработсазаниемдатыеоповторноопредставления.
13.ПроетвнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройирассматриваетсяПредставительнымораноморода
Коалыма.ОбязательнымиприложениямипроетвнесенияизмененийвПравилаявляютсяпротоолпбличныхслшанийпо
азанномпроетизалючениеорезльтатахтаихпбличныхслшаний.
14.ПредставительныйоранпорезльтатамрассмотренияпроетавнесенияизмененийвПравилаземлепользованияизастройииобязательныхприложенийнемможеттвердитьизменениявПравилаилинаправитьпроетвнесенияизмененийлавеорода
Коалыманадоработвсоответствиисрезльтатамипбличныхслшанийпоазанномпроет.
15.ИзменениявПравилаземлепользованияизастройиподлежатопблиованиювпоряде,становленномдляофициальноо
опблиованиямниципальныхправовыхатов,инойофициальнойинформации,иможетбытьразмещенонаофициальномсайте
АдминистрацииородаКоалымавсети«Интернет».
16.ФизичесиеиюридичесиелицавправеоспоритьрешениеобтвержденииизмененийвПравилаземлепользованияизастройивсдебномпоряде.
17.ОраныосдарственнойвластиРоссийсойФедерации,ораныосдарственнойвластиХанты-Мансийсооавтономноо
ора–ЮрывправеоспоритьрешениеобтвержденииизмененийвПравилаземлепользованияизастройивсдебномпоряде
вслчаенесоответствияданныхизмененийзаонодательствРоссийсойФедерации,атажесхемамтерриториальноопланированияРоссийсойФедерации,схемамтерриториальноопланированияХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры,твержденнымдотвержденияизмененийвПравилаземлепользованияизастройи.
18.Настоящаястатьяприменяется:
1)привнесенииизмененийвлав7настоящихПравил;
2)привнесенииизмененийвдриелавынастоящихПравил,нотольопринеобходимостисовершенствованияпорядарелированияземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма.
Настоящаястатьянеприменяется:
1)привнесениитехничесихизменений-исправлениеорфорафичесих,пнтационных,стилистичесихитомподобныхошибо;
2)вслчаеприведениянастоящихПравилвсоответствиесфедеральнымзаонодательством,заонодательствомХанты-Мансийсооавтономнооора–ЮрыиУставомородаКоалымапривнесениинепринципиальныхизменений.
Глава6.Положенияорелированиииныхвопросовземлепользованияизастройи
Статья15.ПорядостановленияипреращенияпбличныхсервиттовнатерриторииородаКоалыма
1.Пбличныйсервитт-правоораниченноопользованиячжимземельнымчастом,возниающеенаоснованиинормативноправовооатаоранаосдарственнойвластиилиоранаместноосамоправленияиобеспечивающееинтересыРоссийсой
Федерации,местноосамоправленияилиместноонаселения.
2.Мотстанавливатьсяпбличныесервиттыдля:
1)проходаилипроездачерезземельныйчасто,втомчислевцеляхобеспечениясвободноодостпаражданводномобъет
общеопользованияиеобереовойполосе;
2)использованияземельноочаставцеляхремонтаоммнальных,инженерных,элетричесихидрихлинийисетей,атаже
объетовтранспортнойинфрастртры;
3)размещенияназемельномчастемежевыхзнаов,еодезичесихпнтовосдарственныхеодезичесихсетей,равиметричесихпнтов,нивелирныхпнтовиподъездовним;
4)проведениядренажныхработназемельномчасте;
5)забораводыиводопоя;
6)проонасельсохозяйственныхживотныхчерезземельныйчасто;
7)сеноошения,выпасасельсохозяйственныхживотныхвстановленномпоряденаземельныхчастахвсрои,продолжительностьоторыхсоответстветместнымсловиямиобычаям;
8)использованияземельноочаставцеляхохоты,рыболовства,авальтры(рыбоводства);
9)временноопользованияземельнымчастомвцеляхпроведенияизысательсих,исследовательсихидрихработ.
3.Установлениепбличноосервиттаосществляетсясчетомрезльтатовпбличныхслшаний.
4.Сервиттможетбытьсрочнымипостоянным.
5.Инициаторамистановления(преращения)пбличноосервиттамотбытьфизичесиеиюридичесиелица,ораныосдарственнойвластииместноосамоправления.
Инициаторстановленияпбличноосервиттаподаетвполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоран
местноосамоправлениязаявлениеобстановлениипбличноосервитта,воторомазываются:
-местонахождениеземельноочаста,вотношенииотороостанавливаетсяпбличныйсервитт;
-сведенияособственние(землевладельце,землепользователе)даннооземельноочаста;
-сведенияобинициаторестановленияпбличноосервитта;
-содержаниепбличноосервитта;
-обоснованиенеобходимостистановленияпбличноосервитта;
-ситационныйпланисферадействияпбличноосервитта;
-сродействияпбличноосервиттаилиазаниенаеобессрочность.
6.Уполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоранместноосамоправлениявтечение5-тиднейрассматриваетзаявлениеобстановлении(преращении)пбличноосервитта,выявляетнеобходимостьпроведенияКомиссиейпбличных
слшанийповопрособстановлении(преращении)пбличноосервиттаинаправляетзаявление,азанноевабзацевтором
части5настоящейстатьи,лавеородаКоалыма.ГлаваородаКоалыма,непозднееследющеоднясмоментапостпления
заявления,принимаетрешениеопроведениипбличныхслшанийповопрособстановлении(преращении)пбличноосервитта.
Уполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоранместноосамоправленияимеетправоотазатьинициатор
вдальнейшемрассмотрениизаявлениявслчаепризнаниянеобоснованностистановления(преращения)пбличноосервитта.
Данноерешениеможетбытьобжалованоинициаторомстановления(преращения)пбличноосервиттавсдебномпоряде.
7.Пбличныеслшанияповопрособстановлении(преращении)пбличноосервиттапроводятсявсоответствиисостатьей
13настоящихПравил.
8.Наоснованиизалюченияорезльтатахпбличныхслшанийповопрособстановлении(преращении)пбличноосервитта
Комиссияосществляетподотовреомендацийпостановлению(преращению)пбличноосервитталибопоотазвстановлении(преращении)пбличноосервиттаинаправляетихнепозднееследющеодняпослеподотовилавеородаКоалыма.
9.Глававтечение3-хднейсодняпостпленияазанныхвчасти8настоящейстатьиреомендацийпринимаетрешениео
подотовепостановленияобстановлении(преращении)пбличноосервиттаилиоботазевстановлении(преращении)пбличноосервиттасазаниемпричинотаза.Впостановленииобстановлениипбличноосервиттадолжнобытьазано:
-местонахождениеземельноочаста,вотношенииотороостанавливаетсяпбличныйсервитт;
-адастровыйпланземельноочаста(илипроетраницземельноочаста);
-сведенияособственние(землевладельце,землепользователе)даннооземельноочаста;
-сведенияобинициаторестановленияпбличноосервитта;
-содержаниепбличноосервитта;
-сферадействияпбличноосервитта;
-сродействияпбличноосервиттаилиазаниенаеобессрочность;
-размерплатысобственниземельноочаста,вотношенииотороостанавливаетсяпбличныйсервитт,илиазаниена
бесплатностьеостановления.
10.Пбличныйсервитт(еопреращение)подлежитосдарственнойреистрациивсоответствиисФедеральнымзаоном
РоссийсойФедерацииот13.07.2015№218-ФЗ«Оосдарственнойреистрациинедвижимости».Сервиттвозниает(преращается)смоментатаойреистрации.
Госдарственнаяреистрацияпбличноосервитта(еопреращения)производитсянаоснованиизаявлениясобственниа
земельноочаста,оторыйобременяется(обременен)сервиттом.Вслчае,еслиданныйсобственниземельноочасталоняетсяотосществлениядействийпоосдарственнойреистрациисервитта(еопреращения),инициаторстановления(преращения)пбличноосервиттавправеобратитьсявсдстребованиемореистрациипбличноосервитта(еопреращения).
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Оплатаосдарственнойреистрациипбличноосервитта(еопреращения)производитсязасчетинициаторастановления
(преращения)пбличноосервитта.
11.Срочныйпбличныйсервиттпреращаетсяпоистечениисроаеодействия,определенноопостановлениемсоласночасти
9настоящейстатьи.Принятиенормативнооправовооатаопреращениидействияпбличноосервиттанетребется.
12.БессрочныйпбличныйсервиттпреращаетсявслчаеотстствияинтересовРоссийсойФедерации,орановместноо
самоправленияилиместноонаселения,вцеляхобеспеченияоторыхонбылстановлен.Бессрочныйпбличныйсервиттпреращаетсявпоряде,определенномчастями5-10настоящейстатьи,счетомособенностей,становленныхнастоящейчастью.
Инициаторпреращенияпбличноосервиттаподаетвполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоран
местноосамоправлениязаявлениеопреращениипбличноосервитта,воторомазываются:
-местонахождениеземельноочаста,вотношенииотороостановленпбличныйсервитт;
-адастровыйпланземельноочаста(илипроетраницземельноочаста);
-ревизитыпостановленияобстановлениипбличноосервитта;
-сведенияособственние(землевладельце,землепользователе)земельноочаста,обремененноопбличнымсервиттом;
-сведенияобинициаторестановленияпбличноосервитта;
-сведенияобинициаторепреращенияпбличноосервитта;
-содержаниепбличноосервитта;
-обоснованиенеобходимостипреращенияпбличноосервитта;
-сферадействияпбличноосервитта;
-азаниенабессрочностьпбличноосервитта.
Впостановленииопреращениипбличноосервитта(часть9настоящейстатьи)должнобытьазано:
-местонахождениеземельноочаста,вотношенииотороостановленпбличныйсервитт;
-адастровыйпланземельноочаста(илипроетраницземельноочаста);
-ревизитыпостановленияобстановлениипбличноосервитта;
-сведенияособственние(землевладельце,землепользователе)земельноочаста,обремененноопбличнымсервиттом;
-сведенияобинициаторестановленияпбличноосервитта;
-сведенияобинициаторепреращенияпбличноосервитта;
-содержаниепбличноосервитта;
-сферадействияпбличноосервитта;
-азаниенабессрочностьпбличноосервитта;
-решениеопреращениидействияпбличноосервитта.
13.Осществлениепбличноосервиттадолжнобытьнаименееобременительнымдляземельноочаста,вотношенииотороо
онстановлен.
14.Еслистановлениепбличноосервиттаприводитсщественнымзатрднениямвиспользованииземельноочаста,ео
собственнивправетребоватьотАдминистрацииородаКоалымасоразмернюплатзанео.Вопросыоплатностипбличноо
сервитта,размереплатыидриеподобныевопросырассматриваютсяприпроведениипбличныхслшанийобстановлении
пбличноосервитта.
15.Лица,праваизаонныеинтересыоторыхзатраиваютсястановлениемпбличноосервитта,мотосществлятьзащит
своихправвсдебномпоряде.
16.Порядо,словияислчаистановлениясервиттоввотношенииземельныхчастоввраницахполосотводаавтомобильных
дородляпролади,переноса,перестройстваинженерныхоммниаций,ихэсплатации,атажедлястроительства,реонстрции,апитальнооремонтаобъетовдорожноосервиса,ихэсплатации,размещенияиэсплатацииреламныхонстрцийстанавливаютсяФедеральнымзаономРоссийсойФедерацииот08.11.2007№257-ФЗ«Обавтомобильныхдороахиодорожной
деятельностивРоссийсойФедерациииовнесенииизмененийвотдельныезаонодательныеатыРоссийсойФедерации».
Статья16.Градостроительнаяподотоваземельныхчастоввцеляхпредоставлениязаинтересованнымлицамдлястроительства
1.Земельныечасти,предоставляемыезаинтересованнымлицамдлястроительства,должныбытьсформированыаобъеты
недвижимости,тоестьосществленаихрадостроительнаяподотова.
2.Формированиеземельноочастаосществляетсяпосредством:
-подотовидоментациипопланировесоответствющейтерритории-элементапланировочнойстртры,враницахотороо
расположенземельныйчасто(проетапланировитерритории,проетамежеваниятерритории);
-подотовиземлестроительнойдоментации(адастровоопланаземельноочаста);
-выносараницземельноочаставнатр.
Недопсаетсяпредоставлятьземельныечастидлялюбоостроительствабезихрадостроительнойподотови.
3.ФормированиеземельноочастапроизводитсязасчетсредствАдминистрацииородаКоалымалибозаинтересованноо
впредоставленииземельноочасталица.
Вслчае,еслизаинтересованноелицо,засчетсредствоторообылапроизведенарадостроительнаяподотоваземельноо
часта,несталочастниомилипобедителемторовпопродажеземельноочастаилипродажеправаеоарендыдлястроительства,данномлицомпенсирютсярасходынатаюподотовАдминистрациейородаКоалымазасчетпобедителяторов.
4.Приобретениезаинтересованнымилицамиправназемельныечастиосществляетсявсоответствииснормами:
-раждансоозаонодательства-вслчаях,одаазанныеправаприобретаютсяоднимфизичесимилиюридичесимлицом
дроофизичесооилиюридичесоолица;
-земельноозаонодательства-вслчаях,одаазанныеправаприобретаютсязаинтересованнымилицамиизсоставаземель,находящихсявмниципальнойсобственностиородаКоалыма.ДоразраничениявстановленномзаонодательствомпорядесобственностиназемлюоранместноосамоправленияородаКоалымараспоряжаетсяземельнымичастами,находящимисявосдарственнойимниципальнойсобственности.
Статья17.Проетнаядоментация
1.Проетнаядоментацияпредставляетсобойдоментацию,содержащюматериалывтестовойформеиввидеарт(схем)
иопределяющюархитетрные,фнционально-технолоичесие,онстртивныеиинженерно-техничесиерешениядляобеспечениястроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства,ихчастей,апитальнооремонта,еслиприеопроведении
затраиваютсяонстртивныеидриехаратеристиинадежностиибезопасностиобъетовапитальноостроительства.
2.Дляподотовипроетнойдоментациивыполняютсяинженерныеизысания.Недопсаютсяподотоваиреализацияпроетнойдоментациибезвыполнениясоответствющихинженерныхизысаний.
3.Проетнаядоментацияобъетовапитальноостроительстваподлежитосдарственнойэспертизе,заислючениемслчаев,предсмотренныхстатьей49ГрадостроительнооодесаРоссийсойФедерации.
Застройщивправенаправитьпроетнюдоментациюнанеосдарственнюэспертиз.Неосдарственнаяэспертизапроводитсявпоряде,становленномПравительствомРоссийсойФедерации.
4.Порядовыполненияинженерныхизысаний,порядоподотови,состависодержаниепроетнойдоментации,порядо
оранизацииипроведенияосдарственнойэспертизыпроетнойдоментациистановленыстатьями47-49Градостроительноо
одесаРоссийсойФедерации.
Статья18.Разрешениенастроительство
1.Разрешениенастроительствопредставляетсобойдомент,оторыйподтверждаетсоответствиепроетнойдоментации
требованиям,становленнымрадостроительнымреламентом(заислючениемслчая,еслиназемельныйчастонераспространяетсядействиерадостроительноореламентаилидляземельноочастанестанавливаетсярадостроительныйреламент,
разрешениенастроительствоподтверждаетсоответствиепроетнойдоментациитребованиямназначению,параметрамиразмещениюобъетаапитальноостроительстванаазанномземельномчасте),проетомпланировитерриторииипроетоммежеваниятерритории(заислючениемслчаев,есливсоответствиисГрадостроительнымодесомРоссийсойФедерацииподотова
проетапланировитерриторииипроетамежеваниятерриториинетребется),приосществлениистроительства,реонстрции
объетаапитальноостроительства,неявляющеосялинейнымобъетом,илитребованиям,становленнымпроетомпланирови
территорииипроетоммежеваниятерритории,приосществлениистроительства,реонстрциилинейноообъета,атажедопстимостьразмещенияобъетаапитальноостроительстваназемельномчастевсоответствиисразрешеннымиспользованием
таооземельноочастаиораничениями,становленнымивсоответствиисземельнымиинымзаонодательствомРоссийсой
Федерации.Разрешениенастроительстводаетзастройщиправоосществлятьстроительство,реонстрциюобъетаапитальноостроительства,заислючениемслчаев,предсмотренныхГрадостроительнымодесомРоссийсойФедерации.
2.Разрешениенастроительствовыдаетполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоранместноосамоправления,заислючениемразрешенийнастроительство,оторыевыдаютсяполномоченнымфедеральнымораномисполнительнойвласти,ораномисполнительнойвластиХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыдлястроительства,реонстрции,
апитальнооремонтаобъетовапитальноостроительствафедеральноозначения,реиональноозначения,приразмещении
оторыхдопсаетсяизъятие,втомчислептемвыпа,земельныхчастов.
3.Разрешениенастроительствоназемельномчасте,наоторыйнераспространяетсядействиерадостроительноореламента,выдаетсяфедеральнымораномисполнительнойвласти,ораномисполнительнойвластиХанты-Мансийсооавтономнооора-ЮрыилиораномместноосамоправленияородаКоалымавсоответствиисихомпетенцией.
4.ФормаразрешениянастроительствостановленаприазомМинистерствастроительстваижилищно-оммнальноохозяйстваРоссийсойФедерацииот19.02.2015№117/пр«Обтвержденииформыразрешениянастроительствоиформыразрешенияна
вводобъетавэсплатацию».
5.Порядовыдачиразрешениянастроительствоопределенстатьей51ГрадостроительнооодесаРоссийсойФедерации.
6.Разрешениянастроительство,выданныедовстплениявсилнастоящихПравилзастройи,действютвтечениесроа,на
оторыйонибыливыданы,заислючениемслчаев,одапродолжениестроительстванаихосновепротиворечиттребованиям
радостроительноореламента.Вэтомслчаезастройщиимеетправоподатьзаявлениеоботлоненииотпредельныхпараметров
разрешенноостроительства,реонстрциивКомиссию.
7.АдминистрацияородаКоалымаимеетправоизменитьсловиявыданнооранееразрешениянастроительствовнаправлении
приведенияразрешениявсоответствиесрадостроительнымреламентом.
Статья19.Разрешениенавводобъетавэсплатацию
1.Разрешениенавводобъетавэсплатациюпредставляетсобойдомент,оторыйдостоверяетвыполнениестроительства,
реонстрцииобъетаапитальноостроительствавполномобъемевсоответствиисразрешениемнастроительство,проетной
доментацией,атажесоответствиепостроенноо,реонстрированноообъетаапитальноостроительстватребованиямстроительств,реонстрцииобъетаапитальноостроительства,становленнымнадатвыдачипредставленноодляполченияразрешениянастроительстворадостроительноопланаземельноочаста,разрешенномиспользованиюземельноочастаилив
слчаестроительства,реонстрциилинейноообъетапроетпланировитерриторииипроетмежеваниятерритории,атаже
ораничениям,становленнымвсоответствиисземельнымиинымзаонодательствомРоссийсойФедерации.
2.Разрешениенавводобъетавэсплатациювыдаетполномоченныйвобластиархитетрыирадостроительстваоран
местноосамоправления.
3.ФормаразрешениянавводобъетавэсплатациюстановленаприазомМинистерствастроительстваижилищно-оммнальноохозяйстваРоссийсойФедерацииот19.02.2015№117/пр«Обтвержденииформыразрешениянастроительствоиформы
разрешениянавводобъетавэсплатацию».
4.Порядовыдачиразрешениянавводобъетавэсплатациюопределенстатьей55ГрадостроительнооодесаРоссийсой
Федерации.
Статья20.Строительныйонтрольиосдарственныйстроительныйнадзор
1.Впроцессестроительства,реонстрции,апитальнооремонтаобъетовапитальноостроительствапроводитсястроительныйонтрольиосществляетсяосдарственныйстроительныйнадзор.
2.Порядопроведениястроительнооонтроляиосществленияосдарственноостроительноонадзораопределеныстатьями
53,54ГрадостроительнооодесаРоссийсойФедерации.
3.ОсществлениеосдарственноостроительноонадзорапроизводитсявсоответствииспостановлениемПравительства
РоссийсойФедерацииот01.02.2006№54«ОосдарственномстроительномнадзоревРоссийсойФедерации».
4.ОсществлениеосдарственноостроительнооонтроляпроизводитсявсоответствииспостановлениемПравительства
РоссийсойФедерацииот21.05.2010№468«Опорядепроведениястроительнооонтроляприосществлениистроительства,
реонстрции,иапитальнооремонтаобъетовапитальноостроительства».
Глава7.Картарадостроительноозонирования.Градостроительныереламенты
Статья21.Картарадостроительноозонирования

Наартерадостроительноозонированияотображенытерриториальныезоны,становленныенастоящимиПравилами.

Статья22.Порядостановлениятерриториальныхзон
1.Территориальныезоныстановленысчетом:
1)возможностисочетаниявпределаходнойтерриториальнойзоныразличныхвидовсществющеоипланиремооиспользованияземельныхчастов;
2)фнциональныхзонипараметровихпланиремооразвития,определенныхГенеральнымпланом;
3)определенныхГрадостроительнымодесомРоссийсойФедерациитерриториальныхзон;
4)сложившейсяпланировитерриторииисществющеоземлепользования;
5)планиремыхизмененийраницземельразличныхатеорий;
6)предотвращениявозможностипричинениявредаобъетамапитальноостроительства,расположеннымнасмежныхземельныхчастах.
2.Границытерриториальныхзонстановленыпо:
1)линияммаистралей,лиц,проездов,разделяющимтранспортныепотоипротивоположныхнаправлений;
2)раснымлиниям;
3)раницамземельныхчастов;
4)естественнымраницамприродныхобъетов;
5)инымраницам.
3.Границызонсособымисловиямииспользованиятерриторий,станавливаемыевсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации,мотнесовпадатьсраницамитерриториальныхзон.
Статья23.Переченьтерриториальныхзон,выделенныхнаартерадостроительноозонирования
Жилыезоны
Ж-1.Мнооэтажнойжилойзастройи
Ж-2.Среднеэтажнойжилойзастройи
Ж-3.Малоэтажнойжилойзастройи
Ж-4.Индивидальнойжилойзастройи
Общественно-деловыеиоммерчесиезоны
Ц-1.Городсооцентра
Ц-2.Деловоо,общественнооиоммерчесооназначения
Ц-3.Объетовоммнально-бытовооназначения
Ц-4.Учрежденийобразования
Ц-5.Учрежденийздравоохраненияисоциальнойзащиты
Ц-6.Спортивныхомплесовисооржений
Ц-7.Учрежденийльтры
Ц-8.Дрихобъетовобслживаниянаселенияипроизводственнойдеятельности
Производственныеиоммнальныезоны
П-1.Коммнально-сладсихоранизаций
П-2.ПредприятийIласса
П-3.ПредприятийIIласса
П-4.ПредприятийIIIласса
П-5.ПредприятийIVласса
П-6.ПредприятийVласса
П-7.Гаражей
Природныеиререационныезоны
Р-1.Городсихпаров,сверов,садов,бльваров(озеленениеобщеопользования)
Р-2.Городсоолеса
Р-3.Пляжей
Зоныинженернойинфрастртры
И-1.Коммниацииинженернойинфрастртры
И-2.Соорженияинженернойинфрастртры
Зонытранспортнойинфрастртры
Т-1.Воздшноотранспорта
Т-2.Железнодорожноотранспорта
Т-3.Улично-дорожнойсети
Т-4.Соорженийавтотранспорта
Зонысельсохозяйственнооиспользования
С-1.Пашни
С-2.Лов
С-3.Сельсохозяйственнооназначения
С-4.Коллетивныхсадов
Зоныспециальнооназначения
СП-1.Кладбищ
СП-2.Рельтивиремыхсвало
СП-3.Золоотвалов,сотомоильниов
Статья24.Порядоприменениярадостроительныхреламентов
1.Градостроительнымреламентомопределяетсяправовойрежимземельныхчастов,атажевсео,чтонаходитсянадипод
поверхностьюземельныхчастовииспользетсявпроцессеихзастройиипоследющейэсплатацииобъетовапитальноо
строительства.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
2.Градостроительныереламентыстанавливаютсясчетом:
1)фатичесооиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительствавраницахтерриториальнойзоны;
2)возможностисочетаниявпределаходнойтерриториальнойзоныразличныхвидовсществющеоипланиремооиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительства;
3)фнциональныхзонихаратеристиихпланиремооразвития,определенныхГенеральнымпланом;
4)видовтерриториальныхзон;
5)требованийохраныобъетовльтрноонаследия,атажеособоохраняемыхприродныхтерриторий,иныхприродныхобъетов.
3.Действиерадостроительноореламентараспространяетсявравноймеренавсеземельныечастииобъетыапитальноо
строительства,расположенныевпределахраництерриториальнойзоны,обозначеннойнаартерадостроительноозонирования.
4.Действиерадостроительноореламентанераспространяетсяназемельныечасти:
1)враницахтерриторийпамятниовиансамблей,влюченныхвединыйосдарственныйреестробъетовльтрноонаследия
(памятниовисторииильтры)народовРоссийсойФедерации,атажевраницахтерриторийпамятниовилиансамблей,оторые
являютсявыявленнымиобъетамильтрноонаследияирешенияорежимесодержания,параметрахреставрации,онсервации,
воссоздания,ремонтаиприспособленииоторыхпринимаютсявпоряде,становленномзаонодательствомРоссийсойФедерацииобохранеобъетовльтрноонаследия;
2)враницахтерриторийобщеопользования;
3)предназначенныедляразмещениялинейныхобъетови(или)занятыелинейнымиобъетами;
4)предоставленныедлядобычиполезныхисопаемых.
5.Использованиеземельныхчастов,наоторыедействиерадостроительныхреламентовнераспространяется,определяется
полномоченнымифедеральнымиоранамиисполнительнойвласти,полномоченнымиоранамиисполнительнойвластиХантыМансийсооавтономнооора–ЮрыилиполномоченнымиоранамиместноосамоправленияородаКоалымавсоответствиисфедеральнымизаонами.
6.Земельныечастиилиобъетыапитальноостроительства,видыразрешеннооиспользования,предельные(минимальные
и(или)масимальные)размерыипредельныепараметрыоторыхнесоответствютрадостроительномреламент,мотиспользоватьсябезстановлениясроаприведенияихвсоответствиесрадостроительнымреламентом,заислючениемслчаев,если
использованиетаихземельныхчастовиобъетовапитальноостроительстваопаснодляжизниилиздоровьячеловеа,для
оржающейсреды,объетовльтрноонаследия.
7.Реонстрцияазанныхвчасти6настоящейстатьиобъетовапитальноостроительстваможетосществлятьсятольоптем
приведениятаихобъетоввсоответствиесрадостроительнымреламентомилиптемменьшенияихнесоответствияпредельным
параметрамразрешенноостроительства,реонстрции.Изменениевидовразрешеннооиспользованияазанныхземельных
частовиобъетовапитальноостроительстваможетосществлятьсяптемприведенияихвсоответствиесвидамиразрешенноо
использованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительства,становленнымирадостроительнымреламентом.
8.Вслчае,еслииспользованиеазанныхвчасти6настоящейстатьиземельныхчастовиобъетовапитальноостроительства
продолжаетсяиопаснодляжизниилиздоровьячеловеа,дляоржающейсреды,всоответствиисфедеральнымизаонамиможет
бытьналожензапретнаиспользованиетаихземельныхчастовиобъетов.
Статья25.Видыразрешеннооиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительства
1.Разрешенноеиспользованиеземельныхчастовиобъетовапитальноостроительстваможетбытьследющихвидов:
1)основныевидыразрешеннооиспользования;
2)словноразрешенныевидыиспользования;
3)вспомоательныевидыразрешеннооиспользования,допстимыетольовачестведополнительныхпоотношениюосновным
видамразрешеннооиспользованияисловноразрешеннымвидамиспользованияиосществляемыесовместносними.
2.Применительноаждойтерриториальнойзонестатьей21становленывидыразрешеннооиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительства.
Дляаждооземельноочастаииноообъетанедвижимостиразрешеннымсчитаетсятаоеиспользование,отороесоответстветрадостроительномреламент.
3.Изменениеодноовидаразрешеннооиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительстванадрой
видтаооиспользованияосществляетсявсоответствиисрадостроительнымреламентомприсловиисоблюдениятребований
техничесихреламентов.
4.Основныеивспомоательныевидыразрешеннооиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительства
правообладателямиземельныхчастовиобъетовапитальноостроительства,заислючениеморановосдарственнойвласти,
орановместноосамоправленияородаКоалыма,осдарственныхимниципальныхчреждений,осдарственныхимниципальныхнитарныхпредприятий,выбираютсясамостоятельнобездополнительныхразрешенийисоласования.
5.Решенияобизмененииодноовидаразрешеннооиспользованияземельныхчастовиобъетовапитальноостроительства,
расположенныхназемлях,наоторыедействиерадостроительныхреламентовнераспространяется,надройвидтаооиспользования,принимаютсявсоответствиисфедеральнымизаонами.
6.Предоставлениеразрешениянасловноразрешенныйвидиспользованияземельноочастаилиобъетаапитальноостроительстваосществляетсявпоряде,предсмотренномстатьей8настоящихПравил.
Статья26.Градостроительныереламенты
Жилыезоны
Вцоольном,первомивторомэтажахжилыхзданийдопсаетсяразмещениевстроенныхивстроенно-пристроенныхпомещений
общественнооназначения,заислючениемобъетов,оазывающихвредноевоздействиеначеловеа.
Недопсаетсяразмещать:
-специализированныемаазиныхимичесихтоваров,эсплатацияоторыхможетвестизарязнениютерриторииивоздха
жилойзастройи;маазинысналичиемвнихвзрывоопасныхвеществиматериалов;маазиныпопродажесинтетичесиховровых
изделий,автозапчастей,шиниавтомобильныхмасел;
-специализированныерыбныемаазины;
-сладылюбооназначенияоптовойторовли;
-всепредприятия,атажемаазинысрежимомфнционированияпосле23часов;
-предприятиябытовоообслживания,воторыхприменяютсялеовоспламеняющиесявещества(ромепаримахерсихи
мастерсихпоремонтчасовобщейплощадьюдо300м);баниисаны(ромеиндивидальныхсанввартирах);
-предприятияпитанияидосасчисломместболее50,общейплощадьюболее250в.мисмзыальнымсопровождением;
-прачечныеихимчисти(ромеприемныхпнтовипрачечныхсамообслживанияпроизводительностьюдо75всмен);
-автоматичесиетелефонныестанцииобщейплощадьюболее100в.м;
-общественныеборные;
-похоронныебюро;
-встроенныеипристроенныетрансформаторныеподстанции;
-производственныепомещения(ромепомещенийатеорийВиДдлятрдаинвалидовилюдейстаршеовозраста,вихчисле:
пнтоввыдачиработынадом,мастерсихдлясборочныхидеоративныхработ);
-зботехничесиелаборатории;
-диспансерывсехтипов;
-дневныестационарныедиспансерыистационарычастныхлини;
-травмпнты,подстанциисоройинеотложноймедицинсойпомощи;
-дерматовенеролоичесие,психиатричесие,инфеционныеабинетыврачебнооприема;
-отделения(абинеты)манитно-резонанснойтоморафии;
-рентеновсиеабинеты,атажепомещенияслечебнойилидианостичесойаппаратройистановами,являющимисяисточниамиионизирющеоизлчения;
-ветеринарныелиниииабинеты.
Ж-1.Мнооэтажнойжилойзастройи
Зонамнооэтажнойжилойзастройипредназначенадляразмещениямноовартирныхжилыхдомовосновнойэтажностиот9
этажейиболее.
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:
Виды параметров
Единицы измереЗначения параметров
ния
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) предель9 этажей и более (для объектов жилищного
ная высота
строительства)
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
6
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
3
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
участка
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 использования) - не более 15 процентов от площади земельного участка.
Несанционированноестроительствохозяйственныхпостроеиаражейбосовоотипаводворахжилыхдомовзапрещается.
Основныевидыразрешеннооиспользования:
Код по
В предыдущей редакции Правил землеполь- Согласно классификатору видов разрешенного исклассифика№
зования и застройки
пользования
тору
Многоквартирные жилые дома (9 этажей и
Многоэтажная жилая застройка (высотная за2.6
1
более)
стройка)
2 Детские дошкольные учреждения
Образование и просвещение
3.5
3 Школы общеобразовательные
Образование и просвещение
3.5
3.0
Объекты торговли, общественного питания,
Общественное использование объектов капитальбытового обслуживания, рассчитанные на
4
ного строительства
малый поток посетителей (не более 150 кв.
Предпринимательство
4.0
м)
5 Отделения, участковые пункты милиции
Общественное управление
3.8
6 Аптеки
Магазины
4.4
Детские площадки, площадки для отдыха,
Отдых (рекреация)
5.0
7
спортивных занятий

8
9
10
11
12
13
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Библиотеки, клубы, детские и взрослые музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества (исключая ночные заведения)
Сады, скверы
Специальные жилые дома для престарелых и
инвалидов
Почтовые отделения
Телефонные и телеграфные станции
Амбулаторно-поликлинические учреждения

14

Культурное развитие

3.6

Отдых (рекреация)

5.0

Социальное обслуживание

3.2

Социальное обслуживание
Социальное обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.2
3.2
3.4.1

Допсаетсяврамахпроведениямероприятийпореонстрциижилыхдомов,сохраняемыхвсоответствиисГенеральным
планом,переобордованиевартирвпервыхэтажахжилыхзданийвобъетыльтрно-бытовоо,социальнооиторовооназначениявсоответствииствержденнойпроетнойдоментацией.Изменениефнциональнооназначенияжилыхпомещенийдопсаетсявпоряде,становленномжилищнымиинымзаонодательством,атаженастоящимиПравиламивотношениипомещений,
расположенныхнапервыхэтажахвыходящихналицыжилыхдомов,присловииобеспеченияотдельныхвходовсосторонырасных
линийлиц.Видфнциональнооназначенияазанныхпомещенийстанавливаетсявсоответствиистехничесимиреламентами,
радостроительнымиреламентамиитребованиямидействющихстроительныхнормиправил.
Допсаетсясооржениепристрое,балоновтольовсоответствииствержденнойпроетнойдоментацией.
Напридомовыхтерриторияхдопсаетсястройствоазонов,лмбипалисадовсораждениемнеболее0,5мввысот.
Изменениецветафасадовдомовосществляетсяпосоласованиюсораном,полномоченнымвобластиархитетрыирадостроительства.
Условноразрешенныевидыиспользования:

№
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Офисы, конторы организаций
Информационные центры
Центры обслуживания туристов
Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации районного и локального уровня
Учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных
корпусов и мастерских
Киоски, павильоны, лоточная торговля
Бани
Бассейны
Дома ребенка
Гостиницы
Конфессиональные объекты
Клубы многоцелевого и специализированного использования с ограничением по времени работы
Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи

Согласно классификатору видов разрешенного использования
Деловое управление
Деловое управление
Туристическое обслуживание
Общественное управление
Среднее и высшее профессиональное
образование

Код по классификатору
4.1
4.1
5.2.1
3.8

3.5.2

Магазины
Бытовое обслуживание
Спорт
Социальное обслуживание
Гостиничное обслуживание
Религиозное использование

4.4
3.3
5.1
3.2
4.7
3.7

Социальное обслуживание

3.2

Связь

6.8

Вспомоательныевидыразрешеннооиспользования:

3

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
1. Открытые автостоянки для временного
хранения а/м
2. Объекты бытового обслуживания (ремонт
бытовой техники, парикмахерские, пошивочные ателье)
3. Социальные центры

4

4. Площадки для сбора мусора

№
1
2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Код по классификатору

Обслуживание автотранспорта

4.9

Бытовое обслуживание

3.3

Социальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования

5. Гаражи, встроенные в жилые дома, парОбъекты гаражного назначения
ковки (350 машино-мест на 1 тыс. жителей)
6. Кафе, закусочные, бары, рестораны (общей
площадью не более 250 кв.м и режимом
Общественное питание
функционирования не позже 23.00)
Встроенные в нижние этажи лицевых корпусов (кроме ночных):
Жилищно-эксплуатационные службы
Коммунальное обслуживание
Аварийно-диспетчерские службы
Коммунальное обслуживание
Музеи
Культурное развитие
Объекты торговли (торговые центры,
Учреждения торговли
торгово-развлекательные центры
(комплексы)
Учреждения общественного питания
Общественное питание
Парикмахерские, салоны красоты, приемные
Бытовое обслуживание
пункты химчистки
Библиотеки
Культурное развитие
Отделения связи
Социальное обслуживание
Офисы фирм
Деловое управление
Амбулаторно-поликлиническое обВрачебные кабинеты
служивание
Учреждения социальной защиты, не требуюСоциальное обслуживание
щие выделения обособленного участка

3.2
12.0
2.7.1
4.6
3.1
3.1
3.6
4.2
4.6
3.3
3.6
3.2
4.1
3.4.1
3.2

Ж-2.Среднеэтажнойжилойзастройи
Зонасреднеэтажнойжилойзастройипредназначенадляразмещениямноовартирныхжилыхдомовосновнойэтажностиот4
до8этажей.
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:
Виды параметров
Единицы изЗначения параметров
мерения
Средне
Коммунальное
Магазины
этажная жиобслуживание
лая застройка
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
от 4 до 8 эта3
высота
жей
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
м
3
0
3
участка
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 использования) - не более 15 процентов от площади земельного участка.
Допсаетсяврамахпроведениямероприятийпореонстрциижилыхдомов,сохраняемыхвсоответствиисГенеральным
планом,переобордованиевартирвпервыхэтажахжилыхзданийвобъетыльтрно-бытовоо,социальнооиторовооназначениявсоответствииствержденнойпроетнойдоментацией.Изменениефнциональнооназначенияжилыхпомещенийдопсаетсявпоряде,становленномжилищнымиинымзаонодательством,атаженастоящимиПравиламивотношениипомещений,
расположенныхнапервыхэтажахвыходящихналицыжилыхдомов,присловииобеспеченияотдельныхвходовсосторонырасных
линийлиц.Видфнциональнооназначенияазанныхпомещенийстанавливаетсявсоответствиистехничесимиреламентами,
радостроительнымиреламентамиитребованиямидействющихстроительныхнормиправил.
Допсаетсясооржениепристрое,балоновтольовсоответствииствержденнойпроетнойдоментацией.
Напридомовыхтерриторияхдопсаетсястройствоазонов,лмбипалисадовсораждениемнеболее0,5мввысот.
Изменениецветафасадовдомовосществляетсяпосоласованиюсораном,полномоченнымвобластиархитетрыирадостроительства.
Основныевидыразрешеннооиспользования:

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

Согласно классификатору видов разрешенного использования
Среднеэтажная жилая застройка
Образование и просвещение

Код по классификатору
2.5
3.5

15
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Общественное управление
Магазины
Культурное развитие
Территориальная зона отсутствовала
Отдых (рекреация)
Социальное обслуживание
Коммунальное обслуживание
Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Условноразрешенныевидыиспользования:
В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

Согласно классификатору видов разрешенного использования
Деловое управление
Туристическое обслуживание

3.8
4.4
3.6
5.0
3.2
3.1
3.3
3.4.1

Территориальная зона отсутствовала

3.5.2

5.1

Социальное обслуживание

3.2

Гостиничное обслуживание

4.7

Религиозное использование

3.7

Связь

6.8

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Территориальная зона отсутствовала

Обслуживание автотранспорта
Бытовое обслуживание
Социальное обслуживание
Коммунальное обслуживание
Объекты гаражного назначения
Общественное питание
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
Деловое управление

4.9
3.3
3.2
3.1
2.7.1
4.6

22

4.2
4.1

Магазины

Несанционированноестроительствохозяйственныхпостроеиаражейбосовоотипаводворахжилыхдомовзапрещается.
Основныевидыразрешеннооиспользования

1
2
3
4
5

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

Согласно классификатору видов разрешенного использования
Малоэтажная многоквартирная жилая заМногоквартирные жилые дома (2 - 4 эт.)
стройка
Дошкольное, начальное и среднее общее обДетские сады
разование
Дошкольное, начальное и среднее общее обОбщеобразовательные школы
разование
Дошкольное, начальное и среднее общее обВнешкольные учреждения
разование

Код по классификатору
2.1.1
3.5.1
3.5.1
3.5.1

Спортивные плоскостные сооружения

Спорт

5.1

6

Аптеки

Магазины

4.4

7

Магазины товаров первой необходимости

Магазины

4.4

8

Сады, скверы

Отдых (рекреация)

5.0

9

Специальные жилые дома для престареСоциальное обслуживание
лых и инвалидов

3.2

10

Отделения, участковые пункты милиции Общественное управление

3.8

Допсаетсяврамахпроведениямероприятийпореонстрциижилыхдомов,сохраняемыхвсоответствиисГенеральным
планом,переобордованиевартирвпервыхэтажахжилыхзданийвобъетыльтрно-бытовоо,социальнооиторовооназначениявсоответствииствержденнойпроетнойдоментацией.Изменениефнциональнооназначенияжилыхпомещенийдопсаетсявпоряде,становленномжилищнымиинымзаонодательством,атаженастоящимиПравиламивотношениипомещений,
расположенныхнапервыхэтажахвыходящихналицыжилыхдомов,присловииобеспеченияотдельныхвходовсосторонырасных
линийлиц.Видфнциональнооназначенияазанныхпомещенийстанавливаетсявсоответствиистехничесимиреламентами,
радостроительнымиреламентамиитребованиямидействющихстроительныхнормиправил.
Допсаетсясооржениепристрое,балоновтольовсоответствииствержденнойпроетнойдоментацией.
Напридомовыхтерриторияхдопсаетсястройствоазонов,лмбипалисадовсораждениемнеболее0,5мввысот.
Изменениецветафасадовдомовосществляетсяпосоласованиюсоранамиархитетры.
Условноразрешенныевидыиспользования

В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрепользования и застройки
шенного использования
Отдельно стоящие офисы, конторы орга1
Деловое управление
низаций
2
Предприятия общественного питания
Общественное питание
3
Гостиницы
Гостиничное обслуживание
Гаражи-стоянки наземные, встроенные
4
Объекты гаражного назначения
(350 машино-мест на 1 тыс. жителей)
5
Оздоровительные центры
Санаторная деятельность
6
Спортзалы с бассейнами или без них
Спорт
7
Бассейны
Спорт
8
Конфессиональные объекты
Религиозное использование
9
Социальные центры
Социальное обслуживание
Вспомоательныевидыразрешеннооиспользования

№

23
24
25
26
27
28

Парикмахерские, салоны красоты, приемные пункты химчистки
Библиотеки
Отделения связи
Офисы фирм
Врачебные кабинеты
Детские дошкольные группы и учреждения с количеством детей до 30
Учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособленного
участка

Код по классификатору
4.1
4.6
4.7
2.7.1
9.2.1
5.1
5.1
3.7
3.2

Согласно классификатору видов разрешенного Код по классифииспользования
катору
Социальное обслуживание
3.2
Общественное питание

4.6

Общественное управление
Культурное развитие
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Социальное обслуживание

3.8
3.6
3.4.1
3.2

Социальное обслуживание

3.2

Бытовое обслуживание
Бытовое обслуживание
Бытовое обслуживание
Обслуживание автотранспорта

3.3
3.3
3.3
4.9

Коммунальное обслуживание

3.1

Спорт

5.1

Обслуживание автотранспорта

4.9

Спорт

5.1

Земельные участки (территории) общего пользования

12.0

Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуживание
Культурное развитие
Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)

3.1
3.1
3.6

Общественное питание

4.6

Бытовое обслуживание

3.3

Культурное развитие
Социальное обслуживание
Деловое управление
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
Социальное обслуживание

4.2

3.6
3.2
4.1
3.4.1
3.5.1
3.2

Ж-4.Индивидальнойжилойзастройи
Зонаиндивидальнойжилойзастройипредназначенадляразмещенияиндивидальныхжилыхдомовнаоднсемьюмалой
этажности(до3этажей)сприсадебнымичастами.
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

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
от 2 до 4 эта3
высота
жей
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
м
3
3
3
участка
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 территории квартала.
5. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования) - не более 15 процентов от площади земельного участка.

№

Учреждения общественного питания

16

Код по классификатору

Единицы изЗначения параметров
мерения
Дошкольное,
Малоэтажная
начальное и средмногоквартирная жилая нее общее образование
застройка

21

15

Ж-3.Малоэтажнойжилойзастройи
Зонамалоэтажнойжилойзастройипредназначенадляразмещения2-4-этажныхмноовартирныхжилыхдомов,выполненных
потиповымииндивидальнымпроетамбезприсадебныхчастов.Высоташпилей,башен,флаштоовнеораничена.
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Учреждения торговли

8
9
10
11

14

Вспомоательныевидыразрешеннооиспользования:

В предыдущей редакции
Правил землепользования и
застройки

7

13

3.3

Спорт

3
4
5
6

12

4.4

Бытовое обслуживание

20

2

3.8

Среднее и высшее профессиональное образование
Магазины

17
18
19

1

Код по классификатору
4.1
5.2.1

Общественное управление

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Объекты социального назначения
Кафе, бары (общей площадью не более
250 м2 и режимом функционирования не
позже 23.00)
Клубы (залы встреч и собраний)
Библиотеки
Поликлиники
Почтовые отделения
Телефонные и телеграфные станции, переговорные пункты
Мастерские ремонта и бытовой техники
Бани
Ателье
Пункты проката
Инженерно-технические объекты, обслуживающие жилую зону
Физкультурно-оздоровительные сооружения
Открытые автостоянки для временного
хранения а/м
Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий
Площадки для сбора мусора (площадь из
расчета плотности территорий жилищной застройки - чел./га)
Жилищно-эксплуатационные службы
Аварийно-диспетчерские службы
Музеи

№

Единицы измерения

Значения параметров
Для индивиду- Дошкольное, Коммунальное
обслуживание
ального жилищ- начальное и
ного строитель- среднее общее образоваства
ние

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) предельдо 3 этажей
3
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
м
3
3
участка
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, 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)
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 высокорослых 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.
Основныевидыразрешеннооиспользования
В предыдущей редакции Правил землеСогласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования
Отдельно стоящие 1 - 3-этажные жилые
Для индивидуального жилищного строи1 дома на одну семью с придомовыми
тельства
участками
2 Сады, скверы
Отдых (рекреация)
Дворовые постройки, размещаемые в со3 ответствии с требованиями санитарных
и противопожарных норм
Постройки для содержания мелких жи4
вотных
Для индивидуального жилищного строиИндивидуальные гаражи на придомовом тельства/Для ведения личного подсобного
5
участке
хозяйства
Встроенный в жилой дом гараж на 1 - 2
6
а/м
7 Надворные туалеты
8 Индивидуальные бани
Условноразрешенныевидыиспользованиянестановлены.
Вспомоательныевидыразрешеннооиспользования

№

№

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки

1

Детские дошкольные учреждения

2

Школы общеобразовательные

3
4
5

Амбулаторно-поликлинические
учреждения
Отделения, участковые пункты
милиции
Детские площадки, площадки для
отдыха, спортивных занятий

Согласно классификатору видов
разрешенного использования
Дошкольное, начальное и среднее общее
образование
Дошкольное, начальное и среднее общее
образование
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Код по классификатору
2.1
5.0

2.1/2.2

Код по
классификатору
3.5.1
3.5.1
3.4.1

Общественное управление

3.8

Спорт

5.1

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
6
7
8
9
10

,
р
Магазины (торговой площадью до 40
м2)
Оборудование пожарной охраны
(гидранты, резервуары)
Площадки для сбора мусора
Индивидуальные резервуары для
хранения воды, скважины для забора
воды, индивидуальные колодцы
Жилищно-эксплуатационные и
аварийно-диспетчерские службы

22

Магазины

4.4

Обеспечение внутреннего правопорядка

8.3

Земельные участки (территории) общего
пользования

12.0

Обслуживание жилой застройки

2.7

Коммунальное обслуживание

3.1

11

Аптеки

Магазины

4.4

12

Парковки перед объектами
обслуживающих и коммерческих
видов использования

Обслуживание автотранспорта

4.9

23

25
26
27
28
29

Общественно-деловыеиоммерчесиезоны
Ц-1.Городсооцентра
Общественно-деловаязонацентраородапредназначенадляразмещениярпных,значимыхобщеородсихобъетоввсех
сфердеятельностипоправлениюородомипообслживаниюнаселенияивлючаетвсебятерриторииспреобладаниемобщественныхфнций.
Зонавыделенадляобеспеченияправовыхсловийиспользованияистроительстваобъетовнедвижимостинатерриториях
размещенияцентральныхфнций,десочетаютсяадминистративные,общественныеииныечрежденияпреимщественнофедеральноо,реиональнооиобщеородсоозначения,оммерчесиечреждения,офисы,жилье,атажезданиямноофнциональнооназначения.
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Единицы измерения

Значения параметров
Общественное
управление, Деловое управление,
Культурное развитие, Объекты торговли,
Общественное питание

Коммунальное
обслуживание

24

30
31
32
34
35
36

Бытовое обслуживание

37

38

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
Высота заПредельное количество этажей и (или) преВысота застройки
стройки согладельная высота
согласовывается с
совывается с орорганом, уполномоганом, уполноченным в области
моченным в обархитектуры и граласти архитекдостроительства, с
туры и градоучетом композицистроительства, с
онных и эстетичеучетом компоских требований
зиционных и эстетических требований
Минимальный отступ от красных линий
м
5
5
улиц
Минимальный отступ от красных линий
м
3
3
проездов
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
3
участка
Иные показатели
Коэффициент застройки – 0,8

39

40
41
42
43
44
45
46

47

Площадь озеленения земельных участков не менее 25% территории

1

Вместимость автостоянок не более 300
Производительность АЗС не более 500 заправок в сутки

2

Производительность СТО не более 10 постов

3

Основныевидыразрешеннооиспользования
№
1

2
3
4
5
6

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Здания многофункционального использования с
квартирами на верхних этажах и размещением
на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения
Административные здания (офисы, конторы
различных организаций, фирм, компаний,
банки, отделения банков и др.)

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Общественное управление

3.8

Издательства и редакционные офисы

Деловое управление

4.1

Здания высших учебных заведений

Среднее и высшее профессиональное образование

Здания научно-исследовательских учреждений,
консультативных фирм
Суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения

Жилая застройка

Код по классификатору
2.0

5

Обеспечение научной деятельности

3.9

Общественное управление

3.8

Туристические агентства

Деловое управление

4.1

8

Рекламные агентства

Деловое управление

4.1

10

Фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейДеловое управление
джинговой связи
Транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения: кассы по продаже билетов, Деловое управление
менеджерские услуги и т.д.

4.1
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

Гостиницы, центры обслуживания туристов

Гостиничное обслуживание

4.7

Театры, концертные залы

Культурное развитие

3.6

Универсальные спортивно-зрелищные и развлекательные комплексы

Спорт

5.1

Кинотеатры, видеосалоны;

14
15

16
17
18
19
20

21

Развлечения

4.8

Танцзалы, дискотеки

Развлечения

4.8

Компьютерные центры, интернет-кафе, фитнесклубы
Здания и сооружения спортивного назначения,
включая бассейны; спортклубы

Общественное использование объектов капитального строительства

3.0

Спорт

5.1

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

4.2

Магазины, торговые комплексы, торговые дома

Предприятия общественного питания (столовые,
Общественное питание
кафе, закусочные, бары, рестораны)
Отделения связи; почтовые отделения, междугоСоциальное обслуживание
родние переговорные пункты
Аптеки

Поликлиники
Консультативные поликлиники, центры психологической реабилитации населения («семья и
брак», «подростковые проблемы» и т.д.)

4.4

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.4.1
3.4.1

Стационарное медицинское обслуживание

3.4.2

Бытовое обслуживание

3.3

Центры по предоставлению полиграфических
услуг (ксерокопии, ламинирование, брошюровка и пр.)

Социальное обслуживание

3.2

Фотосалоны

Развлечения

4.8

Приемные пункты прачечных и химчисток, праБытовое обслуживание
чечные самообслуживания
Пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту
Бытовое обслуживание
обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские, иные объекты обслуживания
Некоммерческие коммунальные предприятия

3.3
3.3

Коммунальное обслуживание

3.1

Здания многофункционального использования с
квартирами на верхних этажах и размещением
на нижних этажах офисов и объектов культурЖилая застройка
ного и обслуживающего назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования

2.0

Многоквартирные жилые дома

Многоэтажная жилая застройка

2.6

Общежития

Жилая застройка

2.0

Встроенные в жилые дома нежилые помещения,
разрешенные нормами и техническими реглаЖилая застройка
ментами

2.0

Конфессиональные объекты

Религиозное использование

3.7

Казино

Развлечения

4.8

Объекты пожарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка

8.3

Оборудованные автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, надземные многоуровневые, заправочные станции легкового
Объекты придорожного сервиса
автотранспорта, станции технического обслуживания с ограниченным перечнем услуг
Общественные туалеты
В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки
Жилищно-эксплуатационные
организации и аварийнодиспетчерские службы
Антенны сотовой, радиорелейной и
спутниковой связи
Подземные и встроенные в здания
гаражи и автостоянки
Временные стоянки транспорта,
выполняемые путем уширения дорог и
проездов перед объектами деловых,
культурных, обслуживающих и
коммерческих видов использования,
жилыми домами
Временные сооружения

4.9.1

Бытовое обслуживание
Согласно классификатору видов
разрешенного использования

3.3
Код по
классификатору

Коммунальное обслуживание

3.1

Связь

6.8

Объекты гаражного назначения

2.7.1

Обслуживание автотранспорта

4.9

Общественное использование объектов
капитального строительства

3.0

Ц-2.Деловоо,общественнооиоммерчесооназначения
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Единицы измерения

Значения параметров
Общественное
Коммунальное
управление, Делообслуживание
вое управление,
Магазины, Общественное питание,
Объекты торговли

Жилая застройка

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) преВысота застройки
Высота задельная высота
согласовывается с
стройки соглаорганом, уполномосовывается с орченным в области
ганом, уполноархитектуры и грамоченным в обдостроительства, с
ласти архитекучетом композицитуры и градоонных и эстетичестроительства, с
ских требований
учетом композиционных и эстетических требований
Минимальный отступ от красных линий
м
5
5
улиц
Минимальный отступ от красных линий
м
3
3
проездов
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
3
участка
Иные показатели
1. Коэффициент застройки территории – 0,8
2. Коэффициент плотности застройки – 2,4
3. Площадь озеленения земельных участков не менее 15% территории

Культурное развитие

3.6
3.6

Ярмарки, выставки товаров, рынки

Выставочно-ярмарочная деятельность

4.10

Культурное развитие

3.6

Социальное обслуживание

3.2

Основныевидыразрешеннооиспользования

Общественное использование объектов капитального строительства

3.0

№

Дворец бракосочетаний

3.2

Дома быта;

Музеи, выставочные залы, картинные и художеКультурное развитие
ственные галереи, художественные салоны
Библиотеки, архивы, информационные центры,
справочные бюро
Клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых
многоцелевого назначения

4.6

Магазины

Пункты оказания первой медицинской помощи

3.5.2

7

9

4

16

Залы аттракционов и игровых автоматов

Вспомогательные виды разрешенного использования

№

Коэффициент плотности застройки – 2,4

24января2018ода№06(902)

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

Код по
классификатору

17

р
Административно-хозяйственные,
деловые, общественные учреждения
1
и организации городского и
внегородского значения
Отделения, участковые пункты
2
милиции
3
Кредитно-финансовые учреждения
Органы государственного
4
управления
Органы местного самоуправления,
5
общественного самоуправления
6
Юридические органы
7
Центральные предприятия связи
8
Проектные организации
9
Офисы и представительства
10
Бизнес-центры, офисные центры
11
Гостиницы
12
Общежития
13
Магазины, супермаркеты
14
Рестораны, кафе, бары
15
Фирмы по предоставлению услуг
сотовой и пейджинговой связи
16
Транспортные агентства по
сервисному обслуживанию
населения: кассы по продаже
билетов, туристические агентства,
менеджерские услуги
17
Центры по предоставлению
полиграфических услуг (ксерокопии,
ламинирование, брошюровка и пр.)
18
Теле- и радиостудии, киностудии,
студии звукозаписи, редакции газет и
журналов, издательства
19
Объекты бытового обслуживания,
социального обеспечения
20
Объекты общественного питания
21
Предпринимательство
Условноразрешенныевидыиспользования

№
1
2
3
4

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

24января2018ода№06(902)

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Жилые здания разных типов
Временные торговые объекты
Антенны сотовой, радиорелейной и
спутниковой связи
Автозаправочные станции

р р

ф

ру

Общественное управление

3.8

Общественное управление

3.8

Общественное управление

3.8

Общественное управление

3.8

Общественное управление

3.8

Общественное управление
Коммунальное обслуживание
Деловое управление
Деловое управление
Деловое управление
Гостиничное обслуживание
Жилая застройка
Магазины
Общественное питание

3.8
3.1
4.1
4.1
4.1
4.7
2.0
4.4
4.6

Деловое управление

4.1

Деловое управление

4.1

Деловое управление

4.1

2

Деловое управление

4.1

3

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Бытовое обслуживание

3.3

Бытовое обслуживание

3.3

Спорт

5.1

Согласно классификатору видов
разрешенного использования
Жилая застройка

2.0

Временные торговые объекты

Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

4.2

Антенны сотовой, радиорелейной и
Связь
спутниковой связи
Вспомоательныевидыразрешеннооиспользования

3№

№

1

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки
Многоэтажные здания смешанного
использования с жилыми единицами в
верхних этажах и размещением на
первых этажах объектов делового,
культурного, обслуживающего
назначения
Объекты бытового обслуживания
(ремонт бытовой техники,
пошивочные ателье)
Жилищно-эксплуатационные и
аварийно-диспетчерские службы без
ремонтных мастерских и гаражей
Амбулаторно-поликлинические
учреждения: территориальные
поликлиники для детей и взрослых,
специализированные поликлиники,
диспансеры
Автостоянки для временного хранения
индивидуальных легковых
автомобилей (гостевые, открытые,
подземные и полуподземные)

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

Бытовое обслуживание

3.3

Коммунальное обслуживание

3.1

Код по классификатору
2.0

5

4.2

6

Общественные туалеты

Бытовое обслуживание

6.8

7

Оборудованные площадки (для летних
кафе, хозяйственные)

4.9.1

8

Пункты первой медицинской помощи

9

Образовательные учреждения
высшего, среднего и
профессионального обучения

Общественное использование объектов
капитального строительства
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

10

Инженерно-технические объекты

Коммунальное обслуживание

11

Автозаправочные станции

Объекты придорожного сервиса

Объекты придорожного сервиса

Код по классификатору
2.0

3.3
3.1

3.4.1

4.9
3.3
3.0
3.4.1
3.5.2
3.1
4.9.1

Единицы измерения

Значения параметров
Коммунальное
Деловое управобслуживание
ление,
Общественное
питание,
Магазины

Жилая застройка

Согласно классификатору видов разрешенного использования
Коммунальное обслуживание
Гостиничное обслуживание
Жилая застройка
Магазины
Общественное питание
Деловое управление

Код по классификатору
3.1
4.7
2.0
4.4
4.6
4.1

Деловое управление

4.1

Деловое управление

4.1

Деловое управление

4.1

Код по
классификатору

2.0

4

Связь

6.8

Жилая застройка

3.3

Согласно классификатору видов разрешенного использования
Жилая застройка
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

Код по
классификатору

Жилые здания разных типов

4.6
4.0

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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
5
5
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
3
3
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
3
участка
Иные показатели
1 Коэффициент застройки – 0,8
2 Коэффициент плотности застройки – 2,4
3 Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка
Основныевидыразрешеннооиспользования
В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Районные узлы связи
Гостиницы
Общежития
Магазины, супермаркеты
Рестораны, кафе, бары
Фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи
Транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения: кассы
по продаже билетов, туристические
агентства, менеджерские услуги
Центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, ламинирование, брошюровка и пр.)
Теле- и радиостудии, киностудии,
студии звукозаписи, редакции газет и
журналов, издательства

2

4.6

Общественное питание
Предпринимательство

Ц-3.Объетовоммнально-бытовооназначения
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

№

1

Общественное питание

Бытовое обслуживание

Вспомоательныевидыразрешеннооиспользования
В предыдущей редакции Правил земСогласно классификатору видов разре№
лепользования и застройки
шенного использования
Многоэтажные здания смешанного использования с жилыми единицами в
Жилая застройка
верхних этажах и размещением на пер1
вых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения
Объекты бытового обслуживания (ре2
монт бытовой техники, пошивочные
Бытовое обслуживание
ателье)
Жилищно-эксплуатационные и ава3
рийно-диспетчерские службы без реКоммунальное обслуживание
монтных мастерских и гаражей
Амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиАмбулаторно-поликлиническое обслужи4
ники для детей и взрослых, специаливание
зированные поликлиники, диспансеры
Автостоянки для временного хранения
индивидуальных легковых автомоби5
Обслуживание автотранспорта
лей (гостевые, открытые, подземные и
полуподземные)
6
Общественные туалеты
Бытовое обслуживание
Оборудованные площадки (для летних
Общественное использование объектов ка7
кафе, хозяйственные)
питального строительства
Амбулаторно-поликлиническое обслужи8
Пункты первой медицинской помощи
вание
Образовательные учреждения высСреднее и высшее профессиональное об9
шего, среднего и профессионального
разование
обучения
10
Инженерно-технические объекты
Коммунальное обслуживание
11
Автозаправочные станции
Объекты придорожного сервиса

Виды параметров

ур
,
Объекты общественного питания
Объекты бытового обслуживания, со11
циального обеспечения
Бани, сауны, химчистки, прачечные,
12
парикмахерские
Комплексы для занятия физкультурой
13
и спортом без мест для зрителей
Условноразрешенныевидыиспользования
В предыдущей редакции Правил
№
землепользования и застройки
10

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

3.4.1

Обслуживание автотранспорта

4.9

Среднее и высшее профессиональное
образование

3.3
3.0
3.4.1
3.5.2
3.1
4.9.1

Ц-4.Учрежденийобразования
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:
Виды параметров
Единицы измереЗначения параметров
ния
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) предельВысота застройки согласовывается с органая высота
ном, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства, с учетом композиционных 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
м
3
участка
Иные показатели
1 Коэффициент застройки – 0,8
2 Коэффициент плотности застройки – 2,4
3 Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного участка
Основныевидыразрешеннооиспользования

№

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

1

Высшие учебные заведения

2

Средние специальные учебные заведения

3

Учебно-лабораторные, научно-лабораторные корпуса, учебно-производственные
мастерские

4

Детские дошкольные учреждения

5

Многопрофильные учреждения дополнительного образования, требующие выделения обособленного участка

6

Школы-интернаты

7
8

Информационные, компьютерные центры
Библиотеки, архивы
Медицинские учреждения локального значения (пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские кабинеты)
Аптеки
Гаражи ведомственных легковых а/м специального назначения

9
10
11

Согласно классификатору видов разрешенного использования
Среднее и высшее профессиональное
образование
Среднее и высшее профессиональное
образование
Обеспечение научной деятельности
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
Обеспечение научной деятельности
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
Деловое управление
Культурное развитие
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Код по классификатору
3.5.2
3.5.2
3.9
3.5.1
3.9
3.5.1
4.1
3.6
3.4.1

Магазины

4.4

Обслуживание автотранспорта

4.9

Вспомоательныевидыразрешеннооиспользования

№

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки

Согласно классификатору видов
разрешенного использования
Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

Код по
классификатору

1

Временные торговые объекты

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

4.2

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Вспомоательныевидыразрешеннооиспользования

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки
Общежития, связанные с
производством и образованием

Согласно классификатору видов
разрешенного использования
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

Обслуживание автотранспорта

4.9

Обеспечение научной деятельности

3.9

№
1

11
12

Парковки, автостоянки для
временного хранения
индивидуальных легковых а/м
Проектные и научноисследовательские и изыскательские
организации

Код по
классификатору

Ц-5.Учрежденийздравоохраненияисоциальнойзащиты
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:
Виды параметров

Единицы измерения

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) предельВысота застройки согласовывается с органая высота
ном, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства, с учетом композиционных 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
м
3
участка
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
№
1

В предыдущей редакции
Согласно классификатору видов разрешенного использоПравил землепользования
вания
и застройки
Больницы, роддома, госСтационарное медицинское обслуживание
питали общего типа

3.2
3.4.1
3.2

8

Дома ребенка

9

Медицинские учреждения
локального значения
(пункты оказания первой Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
медицинской помощи,
медицинские кабинеты)

3.4.1

10

Санаторные учреждения

Санаторная деятельность

9.2.1

11

Молочные кухни

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.4.1

Аптеки

Магазины

3.4.1

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.4.1

Временные торговые объекты

2

Культовые объекты

3
4

Антенны сотовой, радиорелейной и
спутниковой связи
Отделения связи, почтовые отделения,
телефонные и телеграфные станции

Код по
классификатору
4.2

Религиозное использование

3.7

Связь

6.8

Социальное обслуживание

3.2

5

Приюты, ночлежные дома

Социальное обслуживание

3.2

6

Объекты пожарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка

8.3

№

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

Спортзалы, залы рекреации, бассейны

Спорт

Вспомогательные виды разрешенного использования

1
2
3

Реабилитационные
восстановительные центры
Магазины товаров первой
необходимости

Стационарное медицинское обслуживание
Магазины

Виды параметров

Единицы измерения

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) предельВысота застройки согласовывается с органая высота
ном, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства, с учетом композиционных и эстетических требований
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
5
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
3
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
участка
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
№
1

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Универсальные спортивные комплексы
(с трибунами)

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Код по классификатору

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
7

Спортзалы, залы рекреации (с бассейном
Спорт
или без), бассейны
Клубы многоцелевого и специализироСпорт
ванного назначения

5.1
5.1

8

Спортклубы

Спорт

5.1

Условно разрешенные виды использования

№

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки

1

Временные торговые объекты

2

Торгово-выставочные комплексы

3

Крупные торговые комплексы

4

Кинотеатры, видеосалоны

Код по
классификатору
5.1
3.4.2
4.4

2
3
4
5
6

7

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки
Базы проката спортивнорекреационного инвентаря
Предприятия общественного питания
Гостиницы, дома приема гостей
Бани, сауны
Общественные туалеты
Автостоянки для временного
хранения индивидуальных легковых
автомобилей (открытые, подземные и
полуподземные)
Медицинские учреждения локального
значения (пункты оказания первой
медицинской помощи, медицинские
кабинеты)

3.8

Согласно классификатору видов
разрешенного использования
Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)
Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)
Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)
Культурное развитие

Вспомогательные виды разрешенного использования

№
1

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

1

3.9

Ц-6.Спортивныхомплесовисооржений
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

3.2

4.4

Согласно классификатору видов
разрешенного использования
Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

Обеспечение научной деятельности

Отделения, участковые пункты милиции Общественное управление

3.4.2

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки

4.9

11

Стационарное медицинское обслуживание

№

Обслуживание автотранспорта

3.4.2

Станции скорой помощи

Условно разрешенные виды использования

4.9

5.1

4

14

Обслуживание автотранспорта

Спорт

3.4.2

13

3.4.2

10

Стационарное медицинское обслуживание

Станции переливания
крови
Санитарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные станции, судебно-медицинская экспертиза

Стационарное медицинское обслуживание

5.1

Профилактории

12

9

3.4.2

Спорт

3

Социальное обслуживание

8

Стационарное медицинское обслуживание

Физкультурно-оздоровительные сооружения

3.4.2

7

7

4.4

Спортплощадки, теннисные корты

Стационарное медицинское обслуживание

6

6

Магазины

Специализированные жилые дома для
больных, нуждающихся в постоянном
уходе
Жилые дома для медицинского и
обслуживающего персонала
Гаражи ведомственных легковых а/м
специального назначения
Автостоянки для временного
хранения индивидуальных легковых
а/м
Проектные и научноисследовательские и изыскательские
организации

9

Хоспис

5

5

Аптеки

Код по классификатору

2

Учреждения социальной
защиты, требующие выСоциальное обслуживание
деления обособленного
участка
Амбулаторно-поликлиниАмбулаторно-поликлиническое обслуживание
ческие учреждения
Интернаты для престареСоциальное обслуживание
лых и инвалидов

4

18
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Согласно классификатору видов
разрешенного использования

Код по
классификатору
4.2
4.2
4.2
3.6

Код по
классификатору

Спорт

5.1

Общественное питание
Гостиничное обслуживание
Бытовое обслуживание
Бытовое обслуживание

4.6
4.7
3.3
3.3

Обслуживание автотранспорта

4.9

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

3.4.1

Ц-7.Учрежденийльтры
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Единицы измерения

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) предельВысота застройки согласовывается с органая высота
ном, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства, с учетом композиционных и эстетических требований
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
5
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
3
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
участка
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

Вспомогательные виды разрешенного использования

№

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

Согласно классификатору видов разрешенного использования

1

Конфессиональные объекты

Религиозное использование

3.7

2

Музеи, выставочные залы

Культурное развитие

3.6

3
4

Код по классификатору

Зрелищные объекты: концертные залы,
Культурное развитие
кинотеатры, цирки, планетарии
Ночные клубы, дискотеки, развлекательные центры, боулинг-центры, бильярдРазвлечения
ные

3.6
4.8

№
1

3.1

3

Коммунальное обслуживание

3.1

6

Клубы

Развлечения

4.8

№

7

Дома культуры

Культурное развитие

3.6

1

8

Фотосалоны

Культурное развитие

3.6

9

Комплексы для занятия физкультурой и
спортом без мест для зрителей

№

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

Согласно классификатору видов разрешенного использования

1

Жилые здания разных типов

Жилая застройка

2.0

2

Временные торговые объекты

4.2

3

Антенны сотовой, радиорелейной и
спутниковой связи

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
Связь

6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

№

1

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки
Многоэтажные здания смешанного
использования с жилыми единицами в
верхних этажах и размещением на
первых этажах объектов делового,
культурного, обслуживающего
назначения
Объекты бытового обслуживания
(ремонт бытовой техники,
пошивочные ателье)
Жилищно-эксплуатационные и
аварийно-диспетчерские службы без
ремонтных мастерских и гаражей
Амбулаторно-поликлинические
учреждения: территориальные
поликлиники для детей и взрослых,
специализированные поликлиники,
диспансеры
Автостоянки для временного
хранения индивидуальных легковых
автомобилей (гостевые, открытые,
подземные и полуподземные)
Общественные туалеты
Оборудованные площадки (для
летних кафе, хозяйственные)
Пункты первой медицинской помощи
Образовательные учреждения
высшего, среднего и
профессионального обучения
Инженерно-технические объекты
Автозаправочные станции

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

Код по
классификатору

Жилая застройка

Бытовое обслуживание

3.3

Коммунальное обслуживание

3.1

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

3.4.1

Обслуживание автотранспорта

4.9

Бытовое обслуживание
Общественное использование объектов
капитального строительства
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

3.3
3.0
3.4.1

Среднее и высшее профессиональное
образование

3.5.2

Коммунальное обслуживание
Объекты придорожного сервиса

3.1
4.9.1

Единицы
измерения

Значения параметров

Минимальная ширина

м

-

Максимальная ширина

м

-

Минимальная площадь

кв. м

100

Максимальная площадь

кв. м

-

%

50

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

Жилые здания разных типов

Жилая застройка

2.0

Временные торговые объекты

Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

4.2

Единицы измерения

№
1
2
3

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

Код по классификатору

Коммунальное обслуживание

3.1

Склады

6.9

Оптовые базы и склады

Склады

6.9

Предприятия автосервиса

Обслуживание автотранспорта

4.9

Общественное управление

3,8

Коммунальное обслуживание

3.1

Общественное управление

3,8

Общественное управление

3,8

Административно-хозяйственные, деловые и общественные
учреждения и организации локального, городского и внегородского значения
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
Отдельно стоящие УВД,
РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные и
городские
Многофункциональные деловые и обслуживающие здания

4.3

10

Пожарные части

Обеспечение внутреннего правопорядка

8.3

Ветлечебницы

Ветеринарное обслуживание

3.10

Общественное управление

3,8

Обслуживание автотранспорта

4.9

Обслуживание автотранспорта

4.9

Обслуживание автотранспорта

4.9

13

4.1

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Рынки промышленных товаров Рынки

14

Деловое управление

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Коммунально-складские организации
Объекты складского назначения

9

12

Код по
классификатору

Коммунальное обслуживание

Основные виды разрешенного использования

15

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

Значения параметров

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 пожарной части - 10
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
3
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
участка
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

11

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки
Административно-хозяйственные
здания
Отделения, участковые пункты
милиции

2

6.8

Общественное управление

8

Коэффициент застройки – 0,8
Коэффициент плотности застройки – 2,4
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных
видов использования) не более 15 процентов от площади земельного участка

Код по
классификатору

Связь

Виды параметров

7

Основные виды разрешенного использования

1

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

Производственныеиоммнальныезоны
Размерысанитарно-защитныхзонотпроизводственныхиоммнальныхпредприятиймотбытьменьшеныиливеличены
исходяизрезльтатовисследованияровнятехноенноовоздействиянараницахсанитарно-защитныхзонизаихпределами.
Изменениеразмеровсанитарно-защитныхзоносществляетсяпорешениюГлавнооосдарственнооврачаРоссийсойФедерацииилиеозаместителя-дляпредприятий1и2лассов,порешениюГлавнооосдарственнооврачасбъетаРоссийсой
Федерацииилиеозаместителя-дляпредприятий3,4и5лассов.
Временноесоращениеобъемапроизводстванеявляетсяоснованиемпересмотрпринятойвеличинысанитарно-защитной
зоныдлямасимальнойпроетнойилифатичесидостинтойеомощности.
П-1.Коммнально-сладсихоранизаций
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

6

Иные показатели

№

3

5

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

1.
2.
3.
4.

2

4

Предельные параметры земельных участков

Максимальный процент застройки

Условно разрешенные виды использования

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки
Антенны сотовой, радиорелейной и
спутниковой связи

2.0

Ц-8.Дрихобъетовобслживаниянаселенияипроизводственнойдеятельности
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

4.9

Коммунальное обслуживание

3.6

Код по классификатору

Обслуживание автотранспорта

Жилищно-эксплуатационные и
аварийно-диспетчерские службы без
ремонтных мастерских и гаражей

Культурное развитие

Условно разрешенные виды использования

Код по
классификатору

Инженерно-технические объекты

Библиотеки

5.1

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

2

5

Спорт

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки
Автостоянки для временного
хранения индивидуальных легковых
автомобилей (гостевые, открытые,
подземные и полуподземные)

Отделения, участковые
пункты милиции
Сооружения для хранения
транспортных средств
Станции технического обслуживания
Автобусные парки

Условно разрешенные виды использования

№
1

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Общежития, связанные с производством
и образованием

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Код по классификатору

Жилая застройка

2.0

Гостиничное обслуживание

4,7

2

Гостиницы

3

Солеотвалы

Специальная деятельность

12.2

4

Шламохранилища

Специальная деятельность

12.2

5

Отстойники

Специальная деятельность

12.2

Вспомогательные виды разрешенного использования

№
1
2
3
4

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Офисы и представительства
Кредитно-финансовые учреждения
Юридические органы
Здания, управления, конструкторские
бюро, учебные заведения, поликлиники,
научно-исследовательские лаборатории,
связанные с обслуживанием предприятий

Согласно классификатору видов разрешенного использования
Общественное управление
Общественное управление
Общественное управление
Общественное управление

Код по классификатору
3.8
3.8
3.8
3.8

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
5
6
7

Предприятия общественного питания
Пункты оказания первой медицинской
помощи
Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли

8

Торгово-выставочные комплексы

9

Крупные торговые комплексы

10

Магазины

11

Временные торговые объекты

Общественное питание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
Магазины
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

4.6
3.4.1
4.2

Единицы измерения

Основные виды разрешенного использования

4.2

№

4.4

1

4.2

Значения параметров
Производственная деятельность

Коммунальное обслуживание

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
м
3
участка
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

№
1
2
3

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Промышленные предприятия и коммунальноскладские организации I класса
Объекты складского назначения различного
профиля

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Магазины по реализации готовой продукции

Код по классификатору

Производственная деятельность

6.0

Склады

6.9

Магазины

4.4

4

Производственно-лабораторные корпуса

Производственная деятельность

6.0

5

Объекты технического и инженерного обеспечения 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 обслуживающие здания

Общественное управление

3.8

11

Оборудованные площадки для временных
объектов торговли и общественного питания

12

Пункты первой медицинской помощи

13

Станции скорой и неотложной помощи

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

1
2
3
4

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Автозаправочные станции

Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и
обслуживания населения
Отдельно стоящие объекты бытового
обслуживания
Антенны сотовой, радиорелейной,
спутниковой связи

Согласно классификатору видов разрешенного использования

1

2
3

4
5

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки
Открытые стоянки краткосрочного
хранения автомобилей, площадки
транзитного транспорта с местами
хранения автобусов, грузовиков,
легковых автомобилей
Автостоянки для временного хранения
грузовых автомобилей
Спортплощадки, площадки отдыха для
персонала предприятий
Предприятия общественного питания
(кафе, столовые, буфеты), связанные с
непосредственным обслуживанием
производственных и промышленных
предприятий
Аптеки

3.4.1
3.4.1

Код по классификатору

Обслуживание автотранспорта

4.9

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

4.2

Бытовое обслуживание
Связь

Вспомогательные виды разрешенного использования

№

4.2

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

3.3
6.8

Код по
классификатору

Обслуживание автотранспорта

4.9

Обслуживание автотранспорта

4.9

Спорт

5.1

Общественное питание
Магазины

4,6
4.4

П-3.ПредприятийIIласса
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Единицы измерения

2

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Промышленные предприятия и коммунально-складские организации I и II класса
Объекты складского назначения различного
профиля

Код по классификатору

Производственная деятельность

6.0

Склады

6.9
4,2

3

Магазины по реализации готовой продукции

4

Производственно-лабораторные корпуса

Производственная деятельность

6.0

5

Объекты технического и инженерного обеспечения 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

Общественное управление

3.8

Общественное питание

4.6

10
11

Многофункциональные деловые и обслуживающие здания
Оборудованные площадки для временных
объектов торговли и общественного питания

12

Пункты первой медицинской помощи

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.4.1

13

Станции скорой и неотложной помощи

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.4.1

№

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

Условно разрешенные виды использования

1
2
3
4

Автозаправочные станции
Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и
обслуживания населения
Отдельно стоящие объекты бытового
обслуживания
Антенны сотовой, радиорелейной,
спутниковой связи

Согласно классификатору видов разрешенного использования

1

2
3

4

5

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей
Автостоянки для временного хранения
грузовых автомобилей
Спортплощадки, площадки отдыха для
персонала предприятий
Предприятия общественного питания
(кафе, столовые, буфеты), связанные с
непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий
Аптеки

Код по классификатору

Обслуживание автотранспорта

4.9

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

4.2

Бытовое обслуживание

3.3

Связь

6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

№

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Код по классификатору

Обслуживание автотранспорта

4.9

Обслуживание автотранспорта

4.9

Спорт

5.1

Общественное питание

4,6

Магазины

4.4

П-4.ПредприятийIIIласса
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

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
м
3
участка
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 землепользования и застройки

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

1

Промышленные предприятия и коммунальноскладские организации III класса

Производственная деятельность

2
3

Объекты складского назначения III класса
Магазины по реализации готовой продукции

Склады
Магазины

Код по классификатору
6.0
6.9
4.4

4

Предприятия автосервиса

Обслуживание автотранспорта

4.9

5

Административно-хозяйственные, деловые и
общественные учреждения и организации локального, городского и внегородского значения

Общественное управление

3.8

Офисы и представительства

Общественное управление

3.8

Общественное управление

3.8

Общественное питание

4.6

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
м
3
участка
Иные показатели

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)

Виды параметров

Условно разрешенные виды использования

№

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

4.2

П-2.ПредприятийIласса
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров
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6
7
8

Многофункциональные деловые и обслуживающие здания
Оборудованные площадки для временных объектов торговли и общественного питания

9

Пункты первой медицинской помощи

10

Станции скорой и неотложной помощи

11

Отделения, участковые пункты милиции

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание
Общественное управление

3.4.1
3.4.1
3.8

21
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Условно разрешенные виды использования

№
1
2
3
4

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Автозаправочные станции

Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и
обслуживания населения
Отдельно стоящие объекты бытового
обслуживания
Антенны сотовой, радиорелейной,
спутниковой связи

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Обслуживание автотранспорта

4.9

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

4.2

Бытовое обслуживание

3.3

Связь

6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования
№
1
2
3
4
5

Код по классификатору

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей
Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей
Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий
Предприятия общественного питания (кафе, столовые,
буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием
производственных и промышленных предприятий
Аптеки

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Код по классификатору

Обслуживание автотранспорта

4.9

Обслуживание автотранспорта

4.9

Спорт

5.1

Общественное питание

4.6

Магазины

4.4

Единицы измерения

Основные виды разрешенного использования

№
1

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Промышленные предприятия и коммунальноскладские организации IV класса

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

Код по классификатору

Производственная деятельность

6.0

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Промышленные предприятия и коммунальноскладские организации V класса

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

Код по классификатору

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 локального, городского и внегородского значения

Общественное управление

3.8

6

Офисы и представительства

Общественное управление

3.8

7

Оборудованные площадки для временных объектов торговли и общественного питания

Общественное питание

4.6

№

8

Пункты первой медицинской помощи

9

Станции скорой и неотложной помощи

10

Многофункциональные деловые и обслуживающие здания

1

Автозаправочные станции

Обслуживание автотранспорта

4.9

2

Киоски, лоточная торговля, временные
павильоны розничной торговли и обслуживания населения

Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры (комплексы)

4.2

3

Аптеки

Магазины

4.4

4

Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания

Бытовое обслуживание

3.3

5

Ветеринарные приемные пункты

Ветеринарное обслуживание

3.10

6

Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи

Связь

6.8

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 локального, городского и внегородского значения

Общественное управление

3.8

№

Офисы и представительства

Общественное управление

3.8

1

Общественное управление

3.8

Общественное питание

4.6

9

Пункты первой медицинской помощи

10

Станции скорой и неотложной помощи

11

Промышленные предприятия IV класса, завод по
производству вентильных двигателей

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Производственная деятельность

Условно разрешенные виды использования

№

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

Согласно классификатору видов разрешенного использования

3.4.1
3.4.1
6.0

Код по классификатору

1

Автозаправочные станции

Обслуживание автотранспорта

4.9

2

Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и
обслуживания населения

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

4.2

3

Аптеки

Магазины

4.4

4

Отдельно стоящие объекты бытового
обслуживания;

Бытовое обслуживание

3.3

5

Ветеринарные приемные пункты

6

Антенны сотовой, радиорелейной,
спутниковой связи

Амбулаторное ветеринарное обслуживание
Связь

6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с
местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей
Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий
Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным
обслуживанием производственных и промышленных предприятий
Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

5
6

№
1
2
3
4

3.10.1

Код по классификатору

Обслуживание автотранспорта

4.9

Спорт

5.1

Общественное питание

4.6

Отдых (рекреация)

5.0

Отделения, участковые пункты милиции

Общественное управление

3.8

Автостоянки для временного хранения грузовых
автомобилей

Обслуживание автотранспорта

4.9

Вспомогательные виды разрешенного использования

2
3
4

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с
местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей
Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий
Предприятия общественного питания (кафе,
столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий
Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

Код по классификатору

Код по классификатору

Обслуживание автотранспорта

4.9

Спорт

5.1

Общественное питание

4.6

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(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:
Виды параметров
Единицы измереЗначения параметров
ния
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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
Минимальный отступ от границ земельного
м
участка
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 землепользования и застройки

Согласно классификатору видов разрешенного использования

1

Гаражи

Объекты гаражного назначения

2

Пункты охраны

Общественное использование объектов капитального
строительства

№

В предыдущей редакции Правил
землепользования и застройки

1

1. Торговые объекты

2

2. Автозаправочные станции

Условно разрешенные виды использования

П-6.ПредприятийVласса
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

3,8

Согласно классификатору видов разрешенного использования

6.9

8

3.4.1

Общественное управление

Условно разрешенные виды использования

Склады

7

3.4.1

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

Объекты складского назначения IV класса

Многофункциональные деловые и обслуживающие здания
Оборудованные площадки для временных объектов торговли и общественного питания

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

№

2

6

Значения параметров

Основные виды разрешенного использования

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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
3
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
3
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
участка
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

Единицы измерения

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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
3
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
3
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
участка
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

1

П-5.ПредприятийIVласса
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Виды параметров

Согласно классификатору видов разрешенного
использования
Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)

Обслуживание автотранспорта

Код по
классификатору
2.7.1
3.0

Код по классификатору
4.2
4.9

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
р

Вспомогательные виды разрешенного использования

№

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

Согласно классификатору видов разрешенного использования

1

1. Предприятия автосервиса

Обслуживание автотранспорта

Код по классификатору
4.9

Природныеиререационныезоны
Всоответствииспнтом2части4статьи36ГрадостроительнооодесаРоссийсойФедерациипредставленныениже
радостроительныереламентынераспространяютсянатечастизон,оторыеотнесенытерриториямобщеопользования.
Использованиетаихтерриторийопределяетсяполномоченнымиоранамивиндивидальномпорядевсоответствиисцелевым
назначением.
Р-1.Городсихпаров,сверов,садов,бльваров(озеленениеобщеопользования)
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Единицы измерения

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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
5
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
3
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
участка
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.

В предыдущей редакции Правил землеполь№
зования и застройки

Согласно классификатору видов разрешенного использования

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
5

1
2
3

Код по классификатору

Бассейны, фонтаны, инфраструктура для отОтдых (рекреация)
дыха
Земельные участки (территории) общего
Малые архитектурные формы
пользования

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Аттракционы

Пункты проката спортивного инвентаря
Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и
обслуживания

Согласно классификатору видов разрешенного использования

12.0

Код по классификатору
4.8

Бытовое обслуживание

3.3

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

4.2

4

Предприятия общественного питания

Общественное питание

4.6

5

Временные парковки легковых автомобилей

Обслуживание автотранспорта

4.9

№

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

Согласно классификатору видов разрешенного использования

1

Летние театры и эстрады

Культурное развитие

3.6

2

Открытые детские и спортивные площадки

Спорт

5.1

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код по классификатору

Р-2.Городсоолеса
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:
Единицы измерения

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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
5
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
3
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
участка
Иные показатели
1 Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка

Основные виды разрешенного использования
№

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

1

Городские леса

2

Лесные массивы

3

Малые архитектурные формы

4

Площадки для выгула собак

5

Открытые детские и спортивные
площадки

Согласно классификатору видов разрешенного
использования
Охрана природных территорий
Охрана природных территорий
Земельные участки (территории) общего пользования
Земельные участки (территории) общего пользования
Отдых (рекреация)

12.0

Причалы для маломерных судов

5.4

Отдых (рекреация)

5.0

Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

4.2

Общественное питание

4.6

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

3

Прокат спортивного и игрового инвентаря

Спорт

5.1

Р-3.Пляжей
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Вспомогательные виды разрешенного использования

Единицы измерения

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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
5
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
3
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
участка
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 использования

1

Пляжи

Общее пользование водными объектами

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

Согласно классификатору видов разрешенного использования

1

Пункты проката спортивного инвентаря

Спорт

2

Киоски, лоточная торговля, временные
Объекты торговли (торговые центры, торпавильоны розничной торговли и обслугово-развлекательные центры (комплексы)
живания

3

Предприятия общественного питания

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Код по классификатору

Код по классификатору

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Прокат игрового и спортивного инвентаря

2

Кабинки для переодевания

3

Площадки для мусоросборников

4

Открытые детские и спортивные площадки

5

Спасательные станции

6

Общественные туалеты

Код по классификатору
5.1
4.2
4.6

Общественное питание

Вспомогательные виды разрешенного использования

№

Код по классификатору
11.1

№

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Код по классификатору

Спорт

5.1

Общее пользование водными объектами
Земельные участки (территории) общего
пользования

11.1
12.0

Отдых (рекреация)

5.0

Общее пользование водными объектами

11.1

Бытовое обслуживание

3.3

Зоныинженернойинфрастртры
Территориивраницахотводасоорженийиоммниацийсвязи,инженерноообордованияиихсанитарно-защитныхзон
подлежатблаостройствиозеленениюсчетомтехничесихиэсплатационныххаратеристиэтихобъетов.Блаостройствои
озеленениеазанныхтерриторийосществляетсязасчетсобственниов,владельцев,пользователейэтихоммниаций(объетов).
И-1.Коммниацииинженернойинфрастртры
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Единицы измерения

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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
Минимальный отступ от границ земельного
м
участка
Иные показатели
-

Основные виды разрешенного использования:

№

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

1

Коммуникации водопровода

Коммунальное обслуживание

3.1

2

Коммуникации энергообеспечения

Коммунальное обслуживание

3.1

3

Коммуникации очистных сооружений канализации

Коммунальное обслуживание

3.1

Код по классификатору

Условно разрешенные виды использования не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования:

1

5.0

Лодочные станции

№

12.0

12.0

1

Предприятия общественного питания

Земельные участки (территории) общего пользования

№

Согласно классификатору видов разрешенного использования

4

Площадки для мусоросборников

9.1

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки

3

2

Код по классификатору
9.1

№

2

3.3

2

Условно разрешенные виды использования

Места для пикников, вспомогательные
строения и инфраструктура для отдыха
Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания

Бытовое обслуживание

5.0

Развлечения

Виды параметров

ру

Общественные туалеты

1

Условно разрешенные виды использования

№

р

1

Условно разрешенные виды использования

Основные виды разрешенного использования

22
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В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Строительство и реконструкция сооружений,
коммуникаций и других объектов, связанных с
основным разрешенным использованием недвижимости
Землеройные и другие работы, связанные с основным разрешенным использованием недвижимости

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

Код по классификатору

Коммунальное обслуживание

3.1

Коммунальное обслуживание

3.1

И-2.Соорженияинженернойинфрастртры
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Единицы измерения

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) предельная высота
М
й
й

23
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а
со а
Минимальный отступ от красных линий улиц
Минимальный отступ от красных линий проездов
Минимальный отступ от границ земельного
участка
Иные показатели
-

м
м
м

-

№

1

Основные виды разрешенного использования:

№

В предыдущей редакции Правил землепользо- Согласно классификатору видов разревания и застройки
шенного использования

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

Городские котельные

Коммунальное обслуживание

3.1

Электроподстанции

Коммунальное обслуживание

3.1

Трубопроводный транспорт

7.5

7
8

Условно разрешенные виды использования не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования:

№
1

2

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других объектов,
связанных с основным разрешенным использованием недвижимости
Землеройные и другие работы, связанные
с основным разрешенным использованием недвижимости.

Код по классификатору

Код по классификатору

Коммунальное обслуживание

3.1

Коммунальное обслуживание

3.1

Единицы измерения

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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
Минимальный отступ от границ земельного
м
участка
Иные показатели
-

Основные виды разрешенного использования:
№

В предыдущей редакции Правил землепользования и
застройки

Согласно классификатору видов разрешенного использования

1

Аэропорт гражданской авиации

Воздушный транспорт

2

Объекты воздушного транспорта

3

Объекты, связанные с эксплуатацией, содержанием,
строительством, реконструкцией, ремонтом, развиВоздушный транспорт
тием наземных и подземных зданий, строений, сооружений и устройств воздушного транспорта

1

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Земельные участки для размещения шумозащитных сооружений, устройств и
лесонасаждений.

Воздушный транспорт

7.4

1

7.4

2
3

1
2

Магазины

Магазины

4.4

3

Предприятия общественного питания

Общественное питание

4.6

№

2

Код по классификатору
12.0

Виды параметров

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Код по классификатору

Воздушный транспорт

7.4

Инженерные сооружения

Воздушный транспорт

7.4

4.9

Код по классификатору
7.1
7.1

Единицы измерения

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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
Минимальный отступ от границ земельного
м
участка
Иные показатели
-

№
1
2
3

5

7
8
9

В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств
Предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров

Вспомогательные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования
Сооружения для постоянного и временЖелезнодорожный транспорт
ного хранения транспортных средств
Предприятия по обслуживанию трансЖелезнодорожный транспорт
портных средств

Т-3.Улично-дорожнойсети
Зонывыделеныдлясозданияправовыхсловийфнционированияавтомобильноотранспорта.Взонывлюченычастимаистральныхлицвпределахородсойчертывраницахполосыотводаипридорожныхполос.
Основныефнциизоны-обслживаниепассажирсихирзовыхперевозо.
1)предельныепараметрыземельныхчастовипараметрыразрешенноостроительстваопределяютсяпроетамипланирови
территориииместныминормамирадостроительноопроетирования;
2)параметрыстанавливаютсясчетомдействющихнормиправилиреальнойрадостроительнойситации;
3)площадьозелененияземельныхчастов-неменее25%территории;
4)вместимостьавтостояно-неболее300,производительностьАЗС-неболее500заправовсти,СТО-неболее10постов;
5)параметрыопределяютсяпроетамисчетомнормпроетирования;
6)ширинапостояннойполосыотводаопределенасчетомразмещенияземельноополотна,иссственныхдорожныхсооржений,водопропсныхсооржений,обеспечениябоовойвидимостинаперерестах;
7)впределахпридорожныхполосзапрещаетсястроительствоапитальныхсооржений,заислючениемобъетовдорожной
слжбы,объетовосдарственнойинспециибезопасноодвиженияМинистерствавнтреннихделРоссийсойФедерациииобъетовдорожноосервиса(зданийисооржений,предназначенныхдляобслживаниявладельцевипассажировавтотранспортных
средств).
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

6

Земельные участки (территории) общего
пользования

Обслуживание автотранспорта

№

4

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования

№

Код по классификатору
7.4

Условно разрешенные виды использования

№

3

1

Согласно классификатору видов разрешенного использования

Зонытранспортнойинфрастртры
Территориивраницахотводасоорженийиоммниацийтранспортаиихсанитарно-защитныхзонподлежатблаостройств
иозеленениюсчетомтехничесихиэсплатационныххаратеристиэтихобъетов.Блаостройствоиозеленениеазанных
территорийосществляетсязасчетсобственниов,владельцев,пользователейэтихоммниаций(объетов).
Т-1.Воздшноотранспорта
Зонавоздшноотранспортавыделенадлясозданияправовыхсловийразмещенияифнционированиясоорженийиоммниацийвоздшноотранспорта.
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

2

Основные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил землепользования Согласно классификатору видов
Код по классификатору
и застройки
разрешенного использования
Предприятия, учреждения и организации железнодорожного транспорта, осуществляющие эксплуатацию, содержание, строительство, реконструкЖелезнодорожный транспорт
7.1
цию, развитие наземных зданий, строений, сооружений, трубопроводов, устройств и других объектов железнодорожного транспорта
Сооружения и коммуникации железнодорожного
Железнодорожный транспорт
7.1
транспорта
Конструктивные элементы дорожно-транспортных
сооружений (опор путепроводов, лестничных и
пандусных сходов наземных пешеходных перехо- Железнодорожный транспорт
7.1
дов, подземных пешеходных переходов, светофорных объектов)
Условно разрешенные виды использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенКод по классификапользования и застройки
ного использования
тору
Объекты торговли (торговые центры, торВременные торговые объекты
4.2
гово-развлекательные центры (комплексы)

Основные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил землепользования и застройки
Размещение земельного полотна и проезжей
части
Размещение объектов дорожной службы
Конечные пункты для разворота общественного транспорта
Резервные полосы для расширения проезжей
части, тротуаров, инженерных коммуникаций
Технические полосы для прокладки подземных коммуникаций
Размещение объектов дорожного сервиса зданий и сооружений для обслуживания владельцев транспортных средств и пассажиров
Автозаправочные станции
Станции технического обслуживания автомобилей
Объекты дорожно-постовой службы и дорожного контроля

Согласно классификатору видов
разрешенного использования

Код по классификатору

Автомобильный транспорт

7.2

Автомобильный транспорт

7.2

Автомобильный транспорт

7.2

Автомобильный транспорт

7.2

Автомобильный транспорт

7.2

Объекты придорожного сервиса

4.9.1

Обслуживание автотранспорта

4.9

Обслуживание автотранспорта

4.9

Обслуживание автотранспорта

4.9

Земельные участки (территории)
общего пользования
Земельные участки (территории)
общего пользования

10

Пешеходные тротуары, площади

11

Пешеходные переходы, надземные и подземные

12

Подземные автостоянки

Обслуживание автотранспорта

4.9

Рекламные установки

Общественное использование
объектов капитального строительства

3.0

13

12.0
12.0

Условно разрешенные виды использования не установлены.

Т-2.Железнодорожноотранспорта
Зонавыделенадлясозданияправовыхсловийразмещенияифнционированиясоорженийиоммниацийжелезнодорожноотранспорта.
Железнодорожнаялинияистанцияотделяютсяотжилойзастройиородасанитарно-защитнойзоной,отораядолжнабыть
озелененанеменеечемна40%.
Ширинасанитарно-защитнойзонырассчитываетсявсоответствииссанитарнымиправиламиинормами.
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Единицы измерения

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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
Минимальный отступ от границ земельного
м
участка
Иные показатели
-

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Вспомогательные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил землепольСогласно классификатору видов раззования и застройки
решенного использования
Земельные участки (территории) обМалые архитектурные формы
щего пользования
Временные сооружения для обслуживания
Общественное использование объекнаселения
тов капитального строительства
Станции техобслуживания и мойки автомоОбслуживание автотранспорта
билей
Земельные участки (территории) обЗеленые насаждения общего пользования
щего пользования
Земельные участки (территории) обЗащитные лесополосы
щего пользования
Земельные участки (территории) обБульвары, скверы
щего пользования
Остановочные павильоны, посадочные плоАвтомобильный транспорт
щадки общественного транспорта

Код по классификатору
12.0
3.0
4.9
12.0
12.0
12.0
7.2

Автобусные павильоны

Автомобильный транспорт

7.2

9

Указатели дорожного движения

Автомобильный транспорт

7.2

10

Временные стоянки транспорта, выполняемые путем уширения дорог и проездов перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования, жилыми домами

Обслуживание автотранспорта

4.9

11

Временные сооружения

Общественное использование объектов капитального строительства

3.0

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Т-4.Соорженийавтотранспорта
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Единицы измерения

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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
Минимальный отступ от границ земельного
м
участка
Иные показатели
Основные виды разрешенного использования:
В предыдущей редакции Правил землепользования Согласно классификатору видов
Код по классифика№
и застройки
разрешенного использования
тору
1

Размещение объектов дорожной службы

Автомобильный транспорт

7.2

2

Размещение объектов дорожного сервиса - зданий и
сооружений для обслуживания владельцев транс- Автомобильный транспорт
портных средств и пассажиров

7.2

Автозаправочные станции

4.9

3
4
5
6

№
1
2
3
4
5
6

Обслуживание автотранспорта

Станции технического обслуживания и мойки автоОбслуживание автотранспорта
мобилей;
Объекты дорожно-постовой службы и дорожного
Обслуживание автотранспорта
контроля;
Автостоянки

4.9
4.9

Обслуживание автотранспорта

Условно разрешенные виды использования не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
В предыдущей редакции Правил землепользо- Согласно классификатору видов разревания и застройки
шенного использования
Земельные участки (территории) обМалые архитектурные формы
щего пользования
Временные сооружения для обслуживания Общественное использование объекнаселения
тов капитального строительства
Земельные участки (территории) обЗеленые насаждения общего пользования
щего пользования
Земельные участки (территории) обЗащитные лесополосы
щего пользования
Земельные участки (территории) обБульвары, скверы
щего пользования
Остановочные павильоны, посадочные пло- Земельные участки (территории) общадки общественного транспорта
щего пользования

4.9

Код по классификатору
12.0
3.0
12.0
12.0
12.0
12.0

7

Автобусные павильоны

Автомобильный транспорт

7.2

8

Временные сооружения

Автомобильный транспорт

7.2

Зонысельсохозяйственнооиспользования
Зонысельсохозяйственнооиспользованияпредназначеныдлявыращиваниясельхозпродцииотрытымспособомивыделенадляобеспеченияправовыхсловийсохранениясельсохозяйственныходий.
С-1.Пашни
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Единицы измерения

Значения параметров
Сельскохозяйственное использование

№
1
2

Пашни

Сельскохозяйственное использование
Условно разрешенные виды использования не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования
Земли, занятые многолетними насаждениями
Сельскохозяйственное использование
Коммуникации, необходимые для исКоммунальное обслуживание
пользования зоны

Коммунальное обслуживание

1.0

Код по классификатору
1.0
3.1

Основные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования

1

Сенокосы

2

Луга

3

Пастбища

№
1
2

Сельскохозяйственное использование
Сельскохозяйственное использование

Сельскохозяйственное использование
Условно разрешенные виды использования не установлены.
Вспомогательные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования
Земли, занятые многолетними насаждениями
Сельскохозяйственное использование
Коммуникации, необходимые для исКоммунальное обслуживание
пользования зоны

Код по классификатору
1.0
1.0
1.0

Код по классификатору
1.0
3.1

С-3.Сельсохозяйственнооназначения

№
1
2

Основные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования
Постройки, связанные с обслуживанием
данной зоны
Сельскохозяйственное использование
Животноводческие фермы

4

Теплично-парниковое хозяйство

Сельскохозяйственное использование

Код по классификатору
1.0
1.0

Сельскохозяйственное использование

1

Сельскохозяйственное использование
Условно разрешенные виды использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования
Коммунальное обслуживание
Магистральные инженерные сети

2

Торговые объекты

№

№
1

Магазины
Вспомогательные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования
Хранение и переработка сельскохозяйственЗаготовительные объекты
ной продукции

24
1.0
1.0

Код по классификатору
3.1
4.4
Код по классификатору
1.15

С-4.Коллетивныхсадов
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Единицы измерения

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) предельдо 2 этажей
ная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
5
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
3
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
участка
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 минимального 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 санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости.

№

№
1
2
3
4
5
6
7
8
№
1
2
3
4
5

С-2.Лов

№

Подсобные хозяйства

1

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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
Минимальный отступ от красных линий проезм
3
дов
Минимальный отступ от границ земельного
м
3
участка
Иные показатели
Основные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенКод по классифика№
пользования и застройки
ного использования
тору
1

3

24января2018ода№06(902)

6
7
8

Основные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования
Садовые дома

Ведение садоводства

Условно разрешенные виды использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования
Для индивидуального жилищного строиКоттеджные жилые дома 1 - 3 эт.
тельства/Для ведения личного подсобного
хозяйства
Хранение и переработка
Коллективные овощехранилища
сельскохозяйственной
продукции
Открытые гостевые автостоянки

Обслуживание автотранспорта

Детские площадки, площадки для отСпорт
дыха, спортивных занятий
Физкультурно-оздоровительные сооруСпорт
жения
Пункты оказания первой медицинской
Амбулаторно-поликлиническое обслуживапомощи
ние
Временные торговые объекты, временные (сезонные) объекты обслуживания
Магазины
населения
Постройки для содержания мелких доДля ведения личного подсобного хозяйства
машних животных
Вспомогательные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования
Дворовые постройки (сараи, теплицы,
Ведение дачного хозяйства/Ведение садомастерские, индивидуальные бани)
водства
Индивидуальные гаражи на придомовом Ведение дачного хозяйства/Ведение садоучастке (не более одного)
водства
Емкости для хранения воды на индивиВедение дачного хозяйства/Ведение садодуальном участке
водства
Общественный резервуар для хранения
Земельные участки (территории) общего
воды
пользования
Земельные участки (территории) общего
Противопожарные водоемы
пользования
Помещения для охраны коллективных
Ведение садоводства
садов
Земельные участки (территории) общего
Площадки для мусоросборников
пользования
Земельные участки (территории) общего
Лесозащитные полосы
пользования

Код по классификатору
13.2
Код по классификатору
2.1/2.2
1.15
4.9
5.1
5.1
3.4.1
4.4
2.2
Код по классификатору
13.3/13.2
13.3/13.2
13.3/13.2
12.0
12.0
13.2
12.0
12.0

Зоныспециальнооназначения
СП-1.Кладбищ
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:
Виды параметров
Единицы измереЗначения параметров
ния
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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
6
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
6
Минимальный отступ от границ земельного
м
6
участка
Иные показатели
-
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1
2
3
4
№
1

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Основные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования
Захоронения (для действующих кладРитуальная деятельность
бищ)
Колумбарии (для действующих кладРитуальная деятельность
бищ)
Мемориальные комплексы

Код по классификатору
12.1
12.1

Ритуальная деятельность

12.1

Кладбища, закрытые на период консерРитуальная деятельность
вации
Условно разрешенные виды использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования

12.1
Код по классификатору

Дома траурных обрядов

Ритуальная деятельность

12.1

2

Бюро похоронного обслуживания

Ритуальная деятельность

12.1

3

Бюро-магазины похоронного обслуживаРитуальная деятельность
ния

12.1

4

Крематории

12.2

5
6
№
1

Специальная деятельность

Объекты, связанные с отправлением
Ритуальная деятельность
культа
Мастерские по изготовлению ритуальРитуальная деятельность
ных принадлежностей
Вспомогательные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил земле- Согласно классификатору видов разрешенпользования и застройки
ного использования
Парковки

12.1
12.1
Код по классификатору

Обслуживание автотранспорта

4.9

Магазины

2

Аптеки

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

8

Киоски, временные торговые объекты

9

Объекты пожарной охраны

4.4

Земельные участки (территории) общего
пользования
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
Обеспечение внутреннего правопорядка

12.0
4.2
8.3

СП-2.Рельтивиремыхсвало
Использованиетерриторийрельтивиремыхсвалоосществляетсявсоответствиис«Инстрциейпопроетированию,эсплатацииирельтивацииполионовдлятвердыхбытовыхотходов»,твержденнойМинистерствомстроительстваРоссийсойФедерации02.11.1996,иСП2.1.7.1038-01«Гииеничесиетребованиястройствисодержаниюполионовдлятвердыхбытовыхотходов».
Предельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительствадлятерриториальных
зон,определяютсявсоответствиисрадостроительнойдоментацией,сосводомправилСП42.13330.2016«Градостроительство.
Планироваизастройаородсихисельсихпоселений»,дримисводамиправил,санитарныминормамииправилами,техничесимиреламентами,дриминормативнымиправовымиатами.Требованияпараметрамсоорженийираницамземельныхчастовявляютсярасчетнымииопределяютсявсоответствиисназначением,специализациейобъета,планиремойвместимостью,
оличествомработающих,оличествомпосетителей,мощностьюиобъемамиресрсов,необходимыхдляфнционированияобъета,
идрим.Земельныечастииобъетыапитальноостроительстваиспользютсясчетомораничений,становленныхнормативнымиправовымиатами.
СП-3.Золоотвалов,сотомоильниов
Предельные(минимальныеи/илимасимальные)размерыземельныхчастовипредельныепараметрыразрешенноостроительства,реонстрцииобъетовапитальноостроительства:

Виды параметров

Единицы измерения

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) предельная высота
Минимальный отступ от красных линий улиц
м
6
Минимальный отступ от красных линий проездов
м
6
Минимальный отступ от границ земельного
м
6
участка
Иные показатели
-

№

Основные виды разрешенного использования
В предыдущей редакции Правил
Согласно классификатору видов разрешенного исземлепользования и застройки
пользования

Код по классификатору

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

Глава 8. Положения о релировании землепользования и застройи в зонах с особыми словиями
использования территории
Статья 27. Ораничения использования земельных частов и объетов апитальноо строительства на
территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон
1. Ораничения использования земельных частов и объетов апитальноо строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон определяются режимами использования земельных
частов и объетов апитальноо строительства, станавливаемыми в соответствии с заонодательством Российсой Федерации, в том числе с Федеральным заоном Российсой Федерации  от 30.03.1999
№52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиолоичесом блаополчии населения».
2. Содержание азанноо режима определено санитарно-эпидемиолоичесими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная лассифиация предприятий, сооржений и иных объетов».
3. Ораничения использования земельных частов и объетов апитальноо строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон станавливаются в целях обеспечения требемых
ииеничесих норм содержания в приземном слое атмосферы зарязняющих веществ, меньшения отри-

цательноо влияния предприятий, транспортных оммниаций, линий элетропередач на оржающее
население, фаторов физичесоо воздействия - шма, повышенноо ровня вибрации, инфразва,
элетроманитных волн и статичесоо элетричества.
4. Размеры и раницы санитарно–защитных зон определяются в проетах санитарно–защитных зон в
соответствии с действющим заонодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельсохозяйственных) предприятий, сладов, оммнальных и транспортных сооржений, оторые соласовываются с федеральным ораном по надзор в сфере защиты прав
потребителей и блаополчия человеа.
5. В пределах санитарно–защитной зоны не допсается размещать:
1) жилю застрой, влючая отдельные жилые дома;
2) ландшафтно–ререационные зоны;
3) зоны отдыха, территории рортов, санаториев и домов отдыха;
4) территории садоводчесих товариществ и оттеджной застройи, оллетивных или индивидальных
дачных и садово-оородных частов;
5) дрие территории с нормиремыми поазателями ачества среды обитания;
6) спортивные сооржения;
7) детсие площади;
8) образовательные и детсие чреждения;
9) лечебно–профилатичесие и оздоровительные чреждения общео пользования.
6. В санитарно–защитной зоне и на территории объетов дрих отраслей промышленности не допсается размещать:
1) объеты по производств леарственных веществ, леарственных средств и (или) леарственных
форм;
2) слады сырья и полпродтов для фармацевтичесих предприятий;
3) объеты пищевых отраслей промышленности;
4) оптовые слады продовольственноо сырья и пищевых продтов;
5) омплесы водопроводных сооржений для подотови и хранения питьевой воды, оторые мот
повлиять на ачество продции.
7. В раницах санитарно-защитной зоны допсается размещать:
1) нежилые помещения для дежрноо аварийноо персонала;
2) помещения для пребывания работающих по вахтовом метод (не более двх недель);
3) здания правления, онстрторсие бюро, здания административноо назначения, начно–исследовательсие лаборатории;
4) полилинии;
5) спортивно–оздоровительные сооржения зарытоо типа;
6) бани, прачечные, объеты торовли и общественноо питания;
7) мотели, остиницы;
8) аражи, площади и сооржения для хранения общественноо и индивидальноо транспорта;
9) пожарные депо;
10) местные и транзитные оммниации, ЛЭП, элетроподстанции, нефте- и азопроводы;
11) артезиансие сважины для техничесоо водоснабжения, водоохлаждающие сооржения для подотови техничесой воды, анализационные насосные станции, сооржения оборотноо водоснабжения;
12) автозаправочные станции, станции техничесоо обслживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V лассов должна быть масимально озеленена - не
менее 60% площади; для предприятий II и III ласса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитню зон 1000 м и более, - не менее 40% ее территории с обязательной оранизацией полосы
древесно-старниовых насаждений со стороны жилой застройи.
Статья 28. Ораничения использования земельных частов в пределах зон санитарной охраны источниов водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевоо водоснабжения
1. В целях охраны от зарязнения источниов водоснабжения и водопроводных сооржений, а таже
территорий, на оторых они расположены, становлена зона санитарной охраны источниов водоснабжения. В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Российсой Федерации от
14.03.2002 №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источниов
водоснабжения и водопроводов питьевоо назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», твержденным Главным
осдарственным санитарным врачом Российсой Федерации становлена зона санитарной охраны вор водозаборов, водопроводных сооржений и водопроводов хозяйственно–питьевоо назначения. Зоны
санитарной охраны оранизются в составе трех поясов:
1) первый пояс (строоо режима) влючает территорию расположения водозаборов, площадо всех
водопроводных сооржений и водопроводящео анала. Ео назначение – защита места водозабора и
водопроводных сооржений от слчайноо или мышленноо зарязнения и повреждения;
2) второй и третий пояса (пояса ораничений) влючают территорию, предназначенню для предпреждения зарязнения воды источниов водоснабжения.
4. Граница первоо пояса зоны санитарной охраны подземноо источниа водоснабжения станавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источниов водоснабжения и
водопроводов хозяйственно–питьевоо назначения». На основании данноо нормативно–правовоо ата
водозаборы подземных вод должны быть расположены вне территории промышленных предприятий и
жилой застройи.
5. На территории первоо пояса проводятся следющие мероприятия:
1) территория первоо пояса должна быть спланирована для отвода поверхностноо стоа за ее
пределы, озеленена, ораждена и обеспечена охраной. Дорожи  сооржениям должны иметь твердое
порытие;
2) не допсается посада высооствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственноо отношения  эсплатации, реонстрции и расширению водопроводных сооржений, в
том числе пролада трбопроводов различноо назначения, размещение жилых и хозяйственно–бытовых
зданий, проживание людей, применение ядохимиатов и добрений;
3) здания должны быть обордованы анализацией с отведением сточных вод в ближайшю систем
бытовой или производственной анализации или на местные станции очистных сооржений, расположенные за пределами первоо пояса с четом санитарноо режима на территории второо пояса. В
ислючительных слчаях при отстствии анализации должны страиваться водонепроницаемые приемнии нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, ислючающих зарязнение территории
первоо пояса при их вывозе;
6. На территориях второо и третьео поясов проводятся следющие мероприятия:
1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействющих, дефетных или
неправильно эсплатиремых сважин, представляющих опасность в части возможности зарязнения
водоносных оризонтов;
2) брение новых сважин и новое строительство, связанное с наршением почвенноо порова,
производится при обязательном соласовании с центром осдарственноо санитарно–эпидемиолоичесоо надзора;
3) запрещение заачи отработанных вод в подземные оризонты, подземноо сладирования твердых
отходов и разработи недр земли;
4) запрещение размещения сладов орюче–смазочных материалов, ядохимиатов и минеральных добрений, наопителей промстоов, шламохранилищ и дрих объетов, обсловливающих опасность химичесоо зарязнения подземных вод, размещение таих объетов допсается в пределах третьео пояса
зоны санитарной охраны тольо при использовании защищенных подземных вод, при словии выполнения
специальных мероприятий по защите водоносноо оризонта от зарязнения при наличии санитарно–
эпидемиолоичесоо залючения центра осдарственноо санитарно–эпидемиолоичесоо надзора,
выданноо с четом залючения оранов еолоичесоо онтроля;
5) своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод,
имеющих непосредственню идролоичесю связь с использемым водоносным оризонтом, в соответствии с ииеничесими требованиями  охране поверхностных вод.
7. На территории совмещенных первоо и второо поясов запрещаются:
1) все виды строительства, за ислючением реонстрции и расширения основных водопроводных
сооржений;
2) пролада трбопроводов различноо назначения, за ислючением трбопроводов, обслживающих
водозаборные сооржения;
3) проживание людей;
4) применение ядохимиатов и добрений;
5) зарязнение территорий нечистотами, мсором, промышленными отходами и т.д.;
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6) размещение сладов орюче-смазочных материалов, ядохимиатов, минеральных добрений и дрих объетов, оторые мот вызвать зарязнение источниов водоснабжения.
7. На территории третьео пояса запрещается:
1) несанционированное брение сважин и всрытие недр на лбин более 5 метров;
2) заача отработанных вод в подземные оризонты, подземное сладирование твердых отходов и
разработа недр земли.
8. Зона санитарной охраны водопроводов, расположенных вне территорий водозабора, представлена
поясом строоо режима – санитарно–защитной полосой. Ширина санитарно–защитной полосы становлена по обе стороны от райних линий маистральноо водопровода:
1) при отстствии рнтовых 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 рнтовых вод – не менее 50 метров вне зависимости от диаметра водоводов.
9. При наличии расходноо слада хлора на территории расположения водопроводных сооржений
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 отстствовать источнии зарязнения
почвы и рнтовых вод.
11. Не допсается пролада водоводов по территории свало, полей ассенизации, полей фильтрации,
полей орошения, ладбищ, сотомоильниов, а таже пролада маистральных водоводов по территории
промышленных и сельсохозяйственных предприятий.
Статья 29. Состав и содержание ораничений и обременений использования земель в водоохранной
зоне
1. В целях лчшения идролоичесоо, идрохимичесоо, идробиолоичесоо, санитарноо и эолоичесоо состояния водных объетов и блаостройства их прибрежных территорий станавливаются
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Статья 65 Водноо одеса Российсой Федерации
релирет деятельность в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах.
2. В раницах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод для добрения почв;
2) размещение ладбищ, сотомоильниов, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоативных, химичесих, взрывчатых, тосичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стояна транспортных средств (роме специальных транспортных средств), за ислючением их движения по дороам и стояни на дороах и в специально обордованных местах, имеющих
твердое порытие.
3. В раницах водоохранных зон допсаются: проетирование, строительство, реонстрция, ввод в
эсплатацию, эсплатация хозяйственных и иных объетов при словии обордования таих объетов
сооржениями, обеспечивающими охран водных объетов от зарязнения, засорения и истощения вод в
соответствии с водным заонодательством и заонодательством в области охраны оржающей среды.
4. В пределах водоохранных зон станавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях
оторых вводятся дополнительные ораничения природопользования.
В раницах прибрежных защитных полос дополнительно  вышеперечисленным ораничениям водоохранной зоны запрещается:
1) распаша земель;
2) размещение отвалов размываемых рнтов;
3) выпас сельсохозяйственных животных и оранизация для них летних лаерей, ванн.
Участи земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объетов
водоснабжения, ререации, рыбноо и охотничьео хозяйства, водозаборных, портовых и идротехничесих сооржений при наличии лицензий на водопользование, в оторых станавливаются требования по
соблюдению водоохранноо режима.
Прибрежные защитные полосы, а правило, должны быть заняты древесно-старниовой растительностью или залжены.
Статья 30. Состав и содержание ораничений и обременений использования земель в охранной зоне
элетричесих сетей
1. Для обеспечения сохранности, создания нормальных словий эсплатации элетричесих сетей на
территории орода становлена охранная зона элетричесих сетей. Параметры охранных зон зависят от
напряжения элетричесих сетей.
2. В соответствии с Правилами становления охранных зон объетов элетросетевоо хозяйства и
особых словий использования земельных частов, расположенных в раницах таих зон, твержденными
постановлением Правительства Российсой Федерации от 24.02.2009 №160 «О поряде становления
охранных зон объетов элетросетевоо хозяйства и особых словий использования земельных частов,
расположенных в раницах таих зон» (данные правила не распространяются на объеты, размещенные
в раницах охранных зон объетов элетросетевоо хозяйства до даты встпления в сил азанноо
Постановления), раница данной зоны станавливается:
1) вдоль воздшных линий элетропередачи – в виде части поверхности часта земли и воздшноо
пространства (на высот, соответствющю высоте опор воздшных линий элетропередачи), ораниченной параллельными вертиальными плосостями, отстоящими по обе стороны линии элетропередачи от
райних проводов при не отлоненном их положении на расстоянии:
а) для линий напряжением до 1 иловольта – 2 м (для линий с самонесщими или изолированными
проводами, проложенных по стенам зданий, онстрциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с становленными нормативными правовыми атами минимальными допстимыми расстояниями от
таих линий);
б) для линий напряжением от 1 до 20 иловольт – 10 м (5 м – для линий с самонесщими или
изолированными проводами, размещенных в раницах населенных пнтов);
в) для линий напряжением 35 иловольт – 15 м;
2) вдоль подземных абельных линий элетропередачи – в виде части поверхности часта земли,
расположенноо под ней часта недр (на лбин, соответствющю лбине пролади абельных линий
элетропередачи), ораниченной параллельными вертиальными плосостями, отстоящими по обе стороны линии элетропередачи от райних абелей на расстоянии 1 м (при прохождении абельных линий
напряжением до 1 иловольта в ородах под тротарами – на 0,6 м в сторон зданий и сооржений и на
1 м в сторон проезжей части лицы);
3) вдоль подводных абельных линий элетропередачи – в виде водноо пространства от водной
поверхности до дна, ораниченноо вертиальными плосостями, отстоящими по обе стороны линии от
райних абелей на расстоянии 100 м;
4) вдоль переходов воздшных линий элетропередачи через водоемы (реи, аналы, озера и дрие) –
в виде воздшноо пространства над водной поверхностью водоемов (на высот, соответствющю
высоте опор воздшных линий элетропередачи), ораниченноо вертиальными плосостями, отстоящими по обе стороны линии элетропередачи от райних проводов при не отлоненном их положении для
сдоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несдоходных водоемов – на расстоянии, предсмотренном для становления охранных зон вдоль воздшных линий элетропередачи;
д) вор подстанций - в виде части поверхности часта земли и воздшноо пространства (на
высот, соответствющю высоте наивысшей точи подстанции), ораниченной вертиальными плосостями, отстоящими от всех сторон ораждения подстанции по периметр на расстоянии, азанноо в пнте 1 части 2 настоящей статьи, применительно  высшем ласс напряжения подстанции.
3. В охранных зонах объетов элетросетевоо хозяйства запрещается осществлять любые действия,
оторые мот наршить безопасню работ элетросетевоо хозяйства, в том числе привести  их повреждению или ничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью раждан и имществ
физичесих или юридичесих лиц, а таже повлечь нанесение эолоичесоо щерба и возниновение
пожаров, в том числе:
1) набрасывать на провода и опоры воздшных линий элетропередачи посторонние предметы, а таже
подниматься на опоры воздшных линий элетропередачи;
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2) размещать любые объеты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно–техничесих доментов проходов и подъездов для достпа  объетам элетросетевоо хозяйства, а таже проводить любые работы и возводить сооржения, оторые мот препятствовать
достп  объетам элетросетевоо хозяйства, без создания необходимых для таоо достпа проходов
и проездов;
3) находиться в пределах оороженной территории и помещениях распределительных стройств и
подстанций, отрывать двери и люи распределительных стройств и подстанций, производить перелючения и подлючения в элетричесих сетях (азанное требование не распространяется на работниов,
занятых выполнением разрешенных в становленном поряде работ), разводить оонь в пределах охранных зон вводных и распределительных стройств, подстанций, воздшных линий элетропередачи, а
таже в охранных зонах абельных линий элетропередачи;
4) размещать свали;
5) производить работы дарными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить
сброс и слив едих и оррозионных веществ и орюче–смазочных материалов (в охранных зонах подземных абельных линий элетропередачи).
4. В охранных зонах, становленных для объетов элетросетевоо хозяйства напряжением свыше
1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, запрещается:
1) сладировать или размещать хранилища любых, в том числе орюче–смазочных, материалов;
2) размещать детсие и спортивные площади, стадионы, рыни, торовые точи, полевые станы,
заоны для сота, аражи и стояни всех видов машин и механизмов, за ислючением аражей–стояно
автомобилей, принадлежащих физичесим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим
соплением людей, не занятых выполнением разрешенных в становленном поряде работ (в охранных
зонах воздшных линий элетропередачи);
3) использовать (запсать) любые летательные аппараты, в том числе воздшных змеев, спортивные
модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздшных линий элетропередачи);
4) бросать яоря с сдов и осществлять их проход с отданными яорями, цепями, лотами, волошами
и тралами (в охранных зонах подводных абельных линий элетропередачи);
5) осществлять проход сдов с поднятыми стрелами ранов и дрих механизмов (в охранных зонах
воздшных линий элетропередачи).
5. В пределах охранных зон без письменноо решения о соласовании сетевых оранизаций юридичесим и физичесим лицам запрещаются:
1) строительство, апитальный ремонт, реонстрция или снос зданий и сооржений;
2) орные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
3) посада и вырба деревьев и старниов;
4) днолбительные, землечерпальные и порзочно–разрзочные работы, добыча рыбы, дрих водных животных и растений придонными ордиями лова, стройство водопоев, ола и заотова льда (в
охранных зонах подводных абельных линий элетропередачи);
5) проход сдов,  оторых расстояние по вертиали от верхнео райнео абарита с рзом или без
рза до нижней точи провеса проводов переходов воздшных линий элетропередачи через водоемы
менее минимально допстимоо расстояния, в том числе с четом масимальноо ровня подъема воды
при паводе;
6) проезд машин и механизмов, имеющих общю высот с рзом или без рза от поверхности дорои
более 4,5 м (в охранных зонах воздшных линий элетропередачи);
7) земляные работы на лбине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на лбине более 0,45 м), а таже
планирова рнта (в охранных зонах подземных абельных линий элетропередачи);
8) полив сельсохозяйственных льтр в слчае, если высота стри воды может составить свыше 3 м
(в охранных зонах воздшных линий элетропередачи);
9) полевые сельсохозяйственные работы с применением сельсохозяйственных машин и обордования высотой более 4 м (в охранных зонах воздшных линий элетропередачи) или полевые сельсохозяйственные работы, связанные с вспашой земли (в охранных зонах абельных линий элетропередачи).
6. В охранных зонах, становленных для объетов элетросетевоо хозяйства напряжением до 1000
вольт, помимо вышеперечисленных действий, без письменноо решения о соласовании сетевых оранизаций запрещается:
1) размещать детсие и спортивные площади, стадионы, рыни, торовые точи, полевые станы,
заоны для сота, аражи и стояни всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздшных линий
элетропередачи);
2) сладировать или размещать хранилища любых, в том числе орюче–смазочных, материалов;
3) страивать причалы для стояни сдов, барж и плавчих ранов, бросать яоря с сдов и осществлять их проход с отданными яорями, цепями, лотами, волошами и тралами (в охранных зонах подводных абельных линий элетропередачи).
7. Границы охранной зоны в отношении отдельноо объета элетросетевоо хозяйства определяются
оранизацией, оторая владеет им на праве собственности или ином заонном основании.
8. Охранная зона считается становленной с даты внесения в доменты осдарственноо адастровоо чета сведений о ее раницах.
9. Иные требования использования земель в раницах охранных зон элетричесих сетей определяются Правилами становления охранных зон объетов элетросетевоо хозяйства и особых словий использования земельных частов, расположенных в раницах таих зон, твержденными Правительством Российсой Федерации.
Статья 31. Состав и содержание ораничений и обременений использования земель в охранной зоне
линий и сооржений связи
1. Для обеспечения сохранности действющих абельных и воздшных линий радиофиации становлена охранная зона линий и сооржений связи.
2. Соласно Правилам охраны линий и сооржений связи Российсой Федерации, твержденным постановлением Правительства Российсой Федерации от 09.06.1995 №578 «Об тверждении Правил охраны линий и сооржений связи Российсой Федерации», размер охранной зоны линий и сооржений связи
на территории орода Коалыма должен составлять:
1) для подземных абельных и для воздшных линий связи и линий радиофиации, расположенных вне
населенных пнтов на безлесных частах, – в виде частов земли вдоль этих линий, определяемых
параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземноо абеля связи или от райних проводов
воздшных линий связи и линий радиофиации не менее чем на 2 м с аждой стороны;
2) для наземных и подземных необслживаемых силительных и реенерационных пнтов на абельных
линиях связи – в виде частов земли, определяемых замнтой линией, отстоящей от центра станови
силительных и реенерационных пнтов или от раницы их обвалования не менее чем на 3 м и от
онтров заземления не менее чем на 2 м;
3) в населенных пнтах раницы охранных зон на трассах подземных абельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эсплатирющими эти линии.
3. Порядо использования земельных частов, расположенных в охранных зонах линий и сооржений
связи и радиофиации, релирется таже земельным заонодательством Российсой Федерации.
Статья 32. Состав и содержание ораничений и обременений использования земель в охранной зоне
азопровода
1. В целях ислючения возможности повреждения азопровода в соответствии с Правилами охраны
азораспределительных сетей, твержденными постановлением Правительства Российсой Федерации
от 20.11.2000 №878 «Об тверждении Правил охраны азораспределительных сетей»:
1) станавливается охранная зона в виде часта земли, ораниченноо словными линиями, проходящими в 10 м от оси азопровода с аждой стороны;
2) на земельные части, входящие в охранные зоны азопровода, в целях предпреждения ео повреждения или наршения словий ео нормальной эсплатации налааются ораничения (обременения):
а) строить объеты жилищно–раждансоо и производственноо назначения;
б) сносить и реонстрировать мосты, оллеторы, автомобильные дорои с расположенными на них
азораспределительными сетями без предварительноо выноса этих азопроводов по соласованию с
эсплатационными оранизациями;
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в) разршать береорепительные сооржения, водопропсные стройства, земляные и иные сооржения, предохраняющие азораспределительные сети от разршений;
) перемещать, повреждать, засыпать и ничтожать опознавательные знаи, онтрольно–измерительные
пнты и дрие стройства азораспределительных сетей;
д) страивать свали и слады, разливать растворы ислот, солей, щелочей и дрих химичеси ативных веществ;
е) оораживать и переораживать охранные зоны, препятствовать достп персонала эсплатационных оранизаций  азопровод, проведению обслживания и странению повреждений азопровода;
ж) разводить оонь и размещать источнии оня;
з) рыть пореба, опать и обрабатывать почв сельсохозяйственными и мелиоративными ордиями и
механизмами на лбин более 0,3 метра;
и) отрывать алити и двери азореляторных пнтов, станций атодной и дренажной защиты, люи
подземных олодцев, влючать или отлючать элетроснабжение средств связи, освещения и систем
телемехании;
) набрасывать, приставлять и привязывать  опорам и надземным азопроводам, ораждениям и
зданиям азораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подлючаться  азораспределительным сетям.
2. Лесохозяйственные, сельсохозяйственные и дрие работы, не подпадающие под ораничения,
азанные в части 1 настоящей статьи, и не связанные с наршением земельноо оризонта и обработой
почвы на лбин более 0,3 метра, производятся собственниами, владельцами или пользователями
земельных частов в охранной зоне азопровода при словии предварительноо письменноо ведомления эсплатационной оранизации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах азопровода, не предсмотренная частями 1 и 2
настоящей статьи, при оторой производится наршение поверхности земельноо часта и обработа
почвы на лбин более 0,3 метра, осществляется на основании письменноо разрешения эсплатационной оранизации азопровода.
Статья 33. Состав и содержание ораничений и обременений использования земель в охранной зоне
анализационных сетей
1. В целях обеспечения сохранности анализационных систем необходимо воздерживаться от таих
действий, оторые способствют нанесению вреда строениям данных систем, а именно:
1) высаживать деревья;
2) препятствоватьпроход  оммниационным сооржениям отводящей сети;
3) производить сладирование материалов;
4) заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;
5) производить без разрешения владельца анализационной сети рзоподъемные работы ооло строений;
6) осществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение рнта, лбление дна,
поржение твердых веществ, протяивание ла, цепей, яоря водных транспортных средств.
2. На территории охранной зоны запрещено производить следющие работы:
1) заниматься строительством временных или постоянных сооржений;
2) оранизовывать стояни для автомобильноо транспорта;
3) страивать свали;
4) высаживать старнии и деревья на расстоянии менее, чем три метра от трбопровода;
5) повышать или понижать сществющий ровень рнта птем срези или подсыпи;
6) использовать дарные механизмы вблизи сетевоо анализационноо сооржения ближе 15 метров;
7) блоировать свободный достп  анализационным сооржениям, олодцам, сетям;
3. Общие нормативные требования, релирющие проведение работ вблизи анализационных сетей,
станавливаются в СНиП 3.05.04–85 «Наржные сети водоснабжения и анализации», СНиП 2.05.06–85
«Маистральные трбопроводы».
4. Охранная зона для напорной и самотечной системы водоотведения в боовые стороны от анализационноо оллетора составляет 5 метров. Измерение производятся от оси трбопровода.
5. На отрытых территориях, личных проездах станавливается охранная зона ооло сетей, не превышающих диаметр 600 миллиметров – по 5 метров от оси трбопровода;
6. В целях предотвращения нанесения щерба водоохранным зонам нормами анализация в водоохранной зоне должна располааться:
1) от реза речных вод на расстоянии 250 метров;
2) от озерных береов – 100 метров;
3) от подземных водных источниов – 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 слчаелади анализационных трбв мором рнте, при этом их диаметр значения
не имеет.

дорожных порытий;
4) сооржать переезды и переходы через трбопроводы тепловых сетей.
4. Работы в охранных зонах тепловых сетей, совпадающих с полосой отвода автомобильных доро, с
охранными зонами линий элетропередачи и связи, дрих линейных объетов, проводятся по соласованию межд заинтересованными оранизациями.
5. На автомобильных в местах их пересечения тепловыми сетями (при надземной проладе на высоих
опорах) необходимо станавливаются дорожные абаритные знаи, определяющие допстимые размеры
провозимых рзов и механизмов. Габаритные знаи станавливает оранизация, в ведении оторой
находится дороа, после соответствющео представления и соласования с оранизацией, эсплатирющей тепловые сети.
Статья 35. Состав и содержание ораничений и обременений использования земель в санитарно–
защитной зоне транспортных инфрастртр
1. В целях обеспечения нормальной эсплатации сооржений, стройств и дрих объетов транспорта на территории орода становлена санитарно–защитная зона транспортных инфрастртр. Порядо
становления данной зоны, ее размер и режим пользования определяются в соответствии с действющим заонодательством для аждоо вида транспорта.
Статья 36. Состав и содержание ораничений и обременений использования земель в санитарно–
защитной зоне объетов специальноо назначения
1. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная лассифиация предприятий, сооржений и иных объетов», твержденными постановлением Главноо осдарственноо санитарноо врача Российсой Федерации от 25.09.2007 №74, в целях соблюдения требемых
ииеничесих нормативов становлена санитарно–защитная зона объетов специальноо назначения и
режим использования территории в санитарно–защитных зонах объетов специальноо назначения. Данная зона арантирет санитарно–эпидемиолоичесю безопасность населения, а ширина зоны обсловлена площадной харатеристиой объета и видом тилизированных отходов:
1) объеты и производства I ласса – 1000 м и более;
2) объеты и производства III ласса – 300 м;
3) объеты и производства IV ласса – 100 м;
4) объеты и производства V ласса – 50 м.
Статья 37. Состав и содержание ораничений и обременений использования земель в санитарно–
защитной зоне иных объетов
1. В санитарно–защитной зоне объетов пищевых отраслей промышленности, оптовых сладов продовольственноо сырья и пищевой продции, производства леарственных веществ, леарственных средств
и (или) леарственных форм, сладов сырья и полпродтов для фармацевтичесих предприятий допсается размещение новых профильных, однотипных объетов, при ислючении взаимноо неативноо
воздействия на продцию, сред обитания и здоровье человеа.
2. Автомаистраль, расположенная в санитарно–защитной зоне промышленноо объета и производства или прилеающая  санитарно–защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомаистрали
читываются в фоновом зарязнении при обосновании размера санитарно–защитной зоны.
3. Санитарно–защитная зона вор объетов речноо транспорта становлена соласно СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная лассифиация предприятий, сооржений и иных
объетов» в зависимости от вида объета.
Статья 38. Состав и содержание ораничений и обременений использования земель в зоне ородсих
лесов
1. Соласно Статье 105 Лесноо одеса Российсой Федерации в ородсих лесах запрещается:
1) использование тосичных химичесих препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в начных
целях;
2) осществление видов деятельности в сфере охотничьео хозяйства;
3) ведение сельсоо хозяйства;
4) разработа месторождений полезных исопаемых;
5) размещение объетов апитальноо строительства, за ислючением идротехничесих сооржений.
Глава 9. Залючительные положения
Статья 39. Ответственность за наршение настоящих Правил
Ответственность за наршение настоящих Правил настпает соласно заонодательств Российсой
Федерации и Ханты-Мансийсоо автономноо ора – Юры.
Статья 40. Встпление в сил настоящих Правил
Настоящие Правила встпают в сил по истечении десяти дней после их официальноо опблиования.

Статья 34. Состав и содержание ораничений и обременений использования земель в охранной зоне
сетей теплоснабжения
1. Охранные зоны тепловых сетей станавливаются вдоль трасс пролади тепловых сетей в виде
земельных частов шириной, определяемой лом естественноо отоса рнта, но не менее 3 метров в
аждю сторон, считая от рая строительных онстрций тепловых сетей или от наржной поверхности
изолированноо теплопровода бесанальной пролади.
Минимально допстимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооржений, линейных объетов
определяются в зависимости от типа пролади и лиматичесих словий, и подлежат обязательном
соблюдению при проетировании, строительстве и ремонте азанных объетов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07–86 «Тепловые сети».
2. В пределах охранных зон тепловых сетей не допсается производить действия, оторые мот
повлечь наршения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные слчаи или препятствющие ремонт:
1) размещать автозаправочные станции, хранилища орюче–смазочных материалов, сладировать арессивные химичесие материалы;
2) заромождать подходы и подъезды  объетам и сооржениям тепловых сетей, сладировать тяжелые
и ромоздие материалы, возводить временные строения и заборы;
3) страивать спортивные и ировые площади, неоранизованные рыни, остановочные пнты общественноо транспорта, стояни всех видов машин и механизмов, аражи, оороды и т.п.;
4) страивать всяоо рода свали, разжиать остры, сжиать бытовой мсор или промышленные
отходы;
5) производить работы дарными механизмами, производить сброс и слив едих и оррозионно–ативных веществ и орюче–смазочных материалов;
6) прониать в помещения павильонов, центральных и индивидальных тепловых пнтов посторонним
лицам; отрывать, снимать, засыпать люи амер тепловых сетей; сбрасывать в амеры мсор, отходы,
сне и т.д.;
7) снимать поровный металличесий слой тепловой изоляции; разршать тепловю изоляцию; ходить
по трбопроводам надземной пролади (переход через трбы разрешается тольо по специальным переходным мостиам);
8) занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в оторых проложены тепловые сети или обордованы тепловые вводы под мастерсие, слады, для иных целей; тепловые вводы в
здания должны быть заерметизированы.
3. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменноо соласия предприятий и
оранизаций, в ведении оторых находятся эти сети, запрещается:
1) производить строительство, апитальный ремонт, реонстрцию или снос любых зданий и сооржений;
2) производить земляные работы, планиров рнта, посад деревьев и старниов, страивать
монментальные лмбы;
3) производить порзочно–разрзочные работы, а таже работы, связанные с разбиванием рнта и

Приложение 2
постановлению Администрации орода Коалыма от 22.01.2018 № 88

ПОРЯДОК
=чёта предложений по прое<т= решения Д=мы орода Коалыма
«О внесении изменений в решение Д=мы орода Коалыма от 29.06.2009
№390-ГД»и=частияражданвеообс=ждении
1. Предложения по проет решения Дмы орода Коалыма «О внесении изменений в решение Дмы
орода Коалыма от 29.06.2009 №390-ГД» (далее – проет решения) принимаются со дня принятия
решения о проведении пбличных слшаний до подписания протоола пбличных слшаний.
В том слчае, если предложения постпили после проведения пбличных слшаний по проет решения, они подлежат рассмотрению Комиссией по подотове проета правил землепользования и застройи на территории орода Коалыма.
2. Предложения и замечания по сществ проета решения представляются в Комиссию по подотове
проета правил землепользования и застройи на территории орода Коалыма в письменной форме (в
Администрацию орода Коалыма по адрес: ород Коалым, лица Држбы народов, дом 7) или в форме
элетронноо домента на азанный в информационном сообщении о проведении пбличных слшаний
элетронный адрес с азанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения,
адреса места жительства и онтатноо телефона жителя орода, внесшео предложения по обсждаемом проет. Если инициатором предложения выстпает оллетив раждан по мест работ или по мест
жительства, то предложения оформляются в виде протоола соответствющео собрания с азанием
времени, даты, места проведения собрания, подписанноо председательствющим и серетарём собрания.
3. Постпающие предложения подлежат обязательной реистрации в жрнале чёта предложений по
проетам мниципальных правовых атов и направлению в Комиссию по подотове проета правил
землепользования и застройи на территории орода Коалыма.
4. Все постпившие предложения по проет решения подлежат рассмотрению и обсждению на
пбличных слшаниях, а в слчае, азанном в пнте 1 настоящео Поряда, - рассмотрению Комиссией
по подотове проета правил землепользования и застройи на территории орода Коалыма
5. Резльтат рассмотрения и обсждения письменных и стных предложений заинтересованных лиц по
проет решения подлежит влючению в залючение Комиссии по подотове проета правил землепользования и застройи на территории орода Коалыма.
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ИНСТРУКЦИЯ

ТРИШАГАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГОПРИСОЕДИНЕНИЯ
ОБЪЕКТОВКЭЛЕКТРИЧЕСКИМСЕТЯМ
Для тоо, чтобы осществить
под"лючениеэле"троэнерии"новымобъе"там,впервюочередь,
необходимопод"лючиться"эле"тричес"имсетям,тоестьосществитьпроцедртехнолоичес"ооприсоединения.Одна"овсвязисосложностьюпроцесса,мноих потребителей вызывает затрднениепоследовательностьдействий.Всвязисэтимцелесообразноразбитьобщийпорядо"технолоичес"оо присоединения "
эле"тричес"имсетямнасоответствющиеэтапы.
ШАГПЕРВЫЙ
Подачазаяв<ииподписание
доовора технолоичес<оо
присоединения
Ваши действия:
♦ Выбрать сетевю оранизацию.
♦ Направить заяв на технолоичесое
присоединение.
♦ Полчить оферт доовора.
♦ Подписать доовор.
Действия АО «ЮРЭСК»:
♦ Рассмотреть заяв на ТП.
♦ Определить размер платы за ТП.
♦ Подотовить и направить заявителю
оферт доовора ТП.
♦ Смотритеорииналматериалана:http:/
/www.yuresk.ru/customers/tp2/
Для начала процедры осществления
технолоичесоо присоединения своих энеропринимающих стройств  элетричесим
сетям выберите сетевю оранизацию в реионе ХМАО-Юра.
В слчае невозможности определения
принадлежности ближайших от вас элетросетевых объетов  онретной сетевой оранизации, вы можете обратиться с запросом о
возможности технолоичесоо присоединения  АО «ЮРЭСК», либо направить запрос в
оран местноо самоправления, на территории отороо расположены соответствющие
объеты элетросетевоо хозяйства, с азанием расположения объетов элетросетевоо хозяйства, принадлежность оторых необходимо определить.
В соответствии с Правилами технолоичесоо присоединения оран местноо самоправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности азанных в запросе объетов элетросетевоо хозяйства.
Подача в отношении одних и тех же энеропринимающих стройств одновременно
двхиболеезаявовразныесетевыеоранизации не допсается, за ислючением слчаев технолоичесоо присоединения энеропринимающих стройств, в отношении оторых применяется атеория надежности
элетроснабжения, предсматривающая использование двх и более источниов элетроснабжения.
Направить заяв на техноло ичесое
присоединениеможнооднимизследющих
способов:
1. Через интернет-сайт АО «ЮРЭСК» http://www.yuresk.ru, использя ноп «Подать заяв на технолоичесое присоединение» (после заполнения эранных форм не
забдьте сохранить сформированню вами
заяв на своем омпьютере в виде файла,
распечатать ее в двх эземплярах и поставить подписи (юридичесие лица и индивидальные предприниматели - таже и печати);
ориинал доментов предоставляется на бмажных носителях (два эземпляра заяви и
все необходимые приложения) в Центр обслживания лиентов АО «ЮРЭСК» при полчении оферты доовора технолоичесое присоединение.

2. Посредством заполнения типовой формы заяви на технолоичесое присоединение на сайте АО «ЮРЭСК» - http://
www.yuresk.ru, использйте ноп «Типовые
формы заяво на технолоичесое присоединение». Заполнить заяв на технолоичесое присоединение в двх эземплярах и поставить подписи (юридичесие лица и индивидальные предприниматели - таже и печати). Орииналы доментов на бмажных
носителях (два эземпляра заяви и все необходимые приложения) в любой Центр обслживаниялиентовАО«ЮРЭСК»илинаправления почтой.
В слчае возниновения вопросов по заполнению заяви на технолоичесое присоединение вы можете обратиться в Центр обслживания лиентов АО «ЮРЭСК» или по телефон Центра обслживания лиентов (ЦОК
Коалыма) по тел. 8(34667) 2-92-03.
После полчения от АО «ЮРЭСК» оферты
доовора технолоичесоо присоединения
вам необходимо ознаомиться с полченным
вдвхэземплярахпроетомдоовораобосществлении технолоичесоо присоединения, подписанным сетевой оранизацией.
Обязательным приложением  доовор технолоичесоо присоединения являются техничесие словия на технолоичесое присоединение  элетричесим сетям. В слчае
возниновения вопросов по исполнению техничесих словий, странить их, связавшись
с онсльтантами сетевой оранизации.
В течение 30 дней с даты полчения от
сетевой оранизации оферты доовора технолоичесоо присоединения вам необходимо подписать оба эземпляра и направить
один эземпляр в адрес сетевой оранизации
с приложением  нем доментов, подтверждающих полномочия лица, подписавшео
таой доовор. В слчае ненаправления заявителем подписанноо проета доовора либо
мотивированноо отаза от ео подписания,
нонеранеечемчерез60днейсодняполчения заявителем подписанноо сетевой оранизацией проета доовора и техничесих
словий, поданная этим заявителем заява
аннлирется.
 ШАГ ВТОРОЙ
Выполнение работ
Выполнить строительные и элетромонтажные работы в соответствии с техничесими словиями.
ШАГ ТРЕТИЙ
Осмотр, пол=чение а<тов,
подача напряжения
Ваши действия:
♦ Уведомить АО «ЮРЭСК» о выполнении
техничесих словий.
♦ Принять частие в осмотре объетов.
♦ Полчить аты о выполнении техничесих словий.
♦ Полчить и подписать аты об осществлении технолоичесоо присоединения,
разраничения балансовой принадлежности
и эсплатационной ответственности сторон
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и вернть по одном эземпляр в сетевю
оранизацию.
Действия АО «ЮРЭСК»:
♦ Провести провер выполнения заявителем техничесих словий.
♦ Подотовить и направить аты о выполнении техничесих словий.
♦ Осществить фатичесю подач напряжения.
♦ Подотовить и направить заявителю
аты о осществлении технолоичесоо присоединения, разраничения балансовой принадлежности и эсплатационной ответственности сторон.
Дляпроведенияпроверивыполнениятехничесихсловийзаявительпредставляетв
АО«ЮРЭСК»ведомлениеовыполнениитехничесих словий с приложением следющихдоментов:
а) опии сертифиатов соответствия на
элетрообордование (если обордование
подлежит обязательной сертифиации) и
(или) сопроводительной техничесой доментации (техничесие паспорта обордования), содержащей сведения о сертифиации;
б) опии разделов проетной доментации, предсматривающих техничесие решения, обеспечивающие выполнение техничесих словий (если в соответствии с заонодательством РФ о радостроительной деятельности разработа проетной доментации является обязательной);
в) доменты, содержащие информацию
о резльтатах проведения псоналадочных
работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;
) нормальные (временные нормальные)
схемы элетричесих соединений объета
элетроэнеретии, в том числе однолинейная схема элетричесих соединений (элетростанови).
При постплении звона от представителя сетевой оранизации необходимо соласовать с ним дат и время провери выполнения работ (осмотра энеропринимающих стройств - ЭПУ) и принять частие совместно
с сетевой оранизацией в осмотре ЭПУ. Если
при провере выполнения вами техничесих
словий выявлены несоответствия, сетевая
оранизация предоставит информацию о выявленных наршениях и реомендации по их
странению.
Вслчаеесливсеработысвашейстороныпроведенывсоответствиистехничесимисловиями,вамнеобходимополчитьв
сетевойор анизацииаты:
♦ ат осмотра (обследования) ЭПУ заявителя (для заявителей с мощностью ЭПУ до
670 Вт);
♦ ат о выполнении техничесих словий, соласованный с соответствющим
сбъетом оперативно-диспетчерсоо правления (в слчае, если техничесие словия подлежат соласованию с таим сбъетом оперативно-диспетчерсоо правления).
В слчаях осществления технолоичесоо  элетричесим сетям лассом напряжения до 10 В влючительно вам необходимо в течение пяти дней со дня оформления

ата осмотра (обследования) ЭПУ направить
в адрес орана федеральноо осдарственноо энеретичесоо надзора ведомление
о проведении сетевой оранизацией осмотра (обследования) элетростаново заявителя, влючая вводные распределительные
стройства.
Объетсчитаетсявведеннымвэсплатацию с даты направления в ор ан федерально о осдарственно оэнер етичесо о
надзораведомления.Кведомлениюприла аютсяследющиедоменты:
а) опия техничесих словий;
б) опия ата о выполнении заявителем
техничесих словий;
в) опия ата осмотра (обследования)
объетов заявителя.
Сетевая оранизация осществит фатичесю подач элетроэнерии на ЭПУ заявителя птем влючения оммтационноо аппарата.
После полчения от сетевой ор анизацииофертатовподписатьихивозвратить
поодномэземплярвсетевюор анизацию:
♦ ат об осществлении технолоичесоо присоединения;
♦ ат разраничения балансовой принадлежности; словия подлежат соласованию с
таим сбъетом оперативно-диспетчерсоо правления);
♦ ат эсплатационной ответственности сторон.
Залючить до овор на приобретение
элетричесойэнер ии.
Вам необходимо залючить доовор энероснабжения с арантирющим поставщиом
(ГП) или энеросбытовой (энероснабжающей)
оранизацией в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 . №442
«О фнционировании розничных рынов элетричесой энерии, полном и (или) частичном
ораничении режима потребления элетричесой энерии» (вместе с «Основными положениями фнционирования розничных рынов
элетричесой энерии», «Правилами полноо
и(или)частичнооораничениярежимапотребления элетричесой энерии»).
Илизалючитьдвавидадо оворов:
♦ доовор пли-продажи (постави)
элетричесой энерии (мощности) (в соответствии с Правилами оптовоо или розничноо рынов элетричесой энерии);
♦ доовор оазания сл по передаче
элетричесой энерии с соответствющей
сетевой оранизацией.
Есливыжечастниоптовоорынаэлетроэнерии (мощности) (ОРЭМ) или планирете осществлять поп элетричесой
энерии и мощности на ОРЭМ по данном
присоединению, вам необходимо заранее (до
момента подачи напряжения) обеспечить реистрацию и допс  торовой системе ОРЭМ
точе постави по новым технолоичесим
присоединениям!
Данный материал вы можете найти на
сайте АО «ЮРЭСК»: http://www.yuresk.ru/
customers/tp2/
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