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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29» июля 2020 года                                                                                      № 634
           г.Лянтор                  
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор 
от 16.01.2017 № 44

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации                         
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 
28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 16.01.2017 № 44 «Об утверждении административного регламен-
та осуществления муниципального контроля за соблюдением обязательных 
требований в области торговой деятельности на территории городского по-
селения Лянтор» (в редакции от 08.07.2019 № 655) (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Подпункт «а» пункта 3.2.10 приложения к постановлению, допол-
нить абзацами следующего содержания:

«- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмо-
тренным частью 1 статьи 26.2 Федерального закона Российской Федерации 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля;

- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотрен-
ным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля;

- в связи с принятием органом муниципального контроля (надзора) ре-
шения об исключении плановой проверки на основании актов Правительства 
Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора) в 2020 году;».

2. Пункт 3.2.15 приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3.2.15. При отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных 
в подпункте 3.2.12 пункта 3.2 настоящего административного регламента, 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по 
запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном поряд-
ке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического лица,  индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информа-
ции и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной  инфор-
мации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным.».

3. В пункте 4.4 приложения к Постановлению слова «требований за-
конодательства требований, установленных» заменить словами «требований 
законодательства, требований, установленных».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления 
экономики Жестовского С.П

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29» июля 2020 года                                                                                      № 635
           г.Лянтор                  
                           
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор 
от 16.01.2017 № 46

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ                            
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», в целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 16.01.2017 № 46 «Об утверждении административного регламента про-
ведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля на 
территории городского поселения Лянтор» (в редакции от 14.02.2019 № 141) 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

 1.1. Абзац четвертый пункта 3.2.2 приложения к Постановлению 
изложить в следующей редакции:

 «- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности 
орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выпол-
нения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.».

 1.2. Подпункт «а» пункта 3.2.10 приложения к Постановлению до-
полнить абзацами следующего содержания:

«- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотрен-
ным частью 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотрен-
ным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

- в связи с принятием органом муниципального контроля решения об 
исключении плановой проверки на основании актов Правительства Россий-
ской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществле-
ния государственного контроля (надзора) в 2020 году;».

 1.3. Пункт 3.2.10 приложения к Постановлению дополнить подпун-
ктом «в» следующего содержания:

«в) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане информа-
ции, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ.».

 1.4. Пункт 3.2.12 приложения к Постановлению после слов «Пред-
метом такой проверки может являться только исполнение выданного органом 
муниципального лесного контроля предписания;» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

 «- поступление в орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставле-
нии правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 



2 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 7/3 (544) 30 июля  2020 года

на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласо-
вания);».

 1.5. Абзац второй подпункта «в» пункта 3.2.12 приложения к По-
становлению изложить в следующей редакции:

 «- выявление при проведении мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
параметров деятельности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утверж-
денным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индика-
торам риска нарушения обязательных требований является основанием для 
проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде 
федерального государственного контроля (надзора);».

 1.6. Пункт 5.18 приложения к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«5.18. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия граж-
данина, её направившего, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в жалобе содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней 
со дня регистрации возвращается гражданину, её направившему, с разъясне-
нием порядка обжалования данного судебного решения.

Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении 
письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, её направившему, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, от-
вет на неё не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается гражданину, её направившему, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменной жалобы не позволяет определить её 
суть, ответ на неё не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, её направившему.

В случае, если в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного са-
моуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности жалобы и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший жалобу.

В случае поступления в орган местного самоуправления или должност-
ному лицу письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который разме-
щен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» на официальном сайте данного органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, на-
правившему жалобу, в течение семи дней со дня её регистрации сообщается 
электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный 
в жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не 
возвращается.

В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направив-
шему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, граж-
данин вправе вновь направить жалобу в орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному лицу.».

 1.7. Пункты 5.18.1 – 5.19.2 приложения к Постановлению признать 
утратившими силу.

 1.8. Пункт 5.19.3 приложения к Постановлению считать пунктом 
5.19.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29» июля 2020 года                                                                                      № 636
           г.Лянтор                  
                           
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие исторических и иных
местных традиций в связи с
юбилейными датами в
городском поселении Лянтор
в 2020-2022 годах»

В соответствии  со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды» и постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» (в редакции от 18.07.2018 №716):

Утвердить муниципальную программу «Развитие исторических и иных 
местных традиций в связи с юбилейными датами в городском поселении Лян-
тор в 2020-2022 годах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования – начальника управления городского хо-
зяйства А.С.Баранника.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «29» июля 2020 года № 636

«Развитие исторических и иных местных традиций в связи с юбилейными 
датами в городском поселении Лянтор в 2020-2022 годах» 

(далее - Муниципальная программа)
Паспорт

Муниципальной программы 

Наименование 
Муниципальной программы

Развитие исторических и иных местных 
традиций в связи с юбилейными датами 
в городском поселении Лянтор в 2020-
2022 годах

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата правового акта, 
послужившего основой для 
разработки Муниципальной 
программы)

Постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 14.02.2017 
№ 246 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского 
поселения Лянтор» (в ред. от 09.07.2020 
№ 246)

Координатор Муниципаль-
ной программы Управление городского хозяйства 
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Соисполнители Муниципаль-
ной программы -

Цель Муниципальной про-
граммы

 Реализация мероприятий к юбилейным 
датам в городском поселении Лянтор

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение содействия в развитии 
исторических и иных местных традиций. 
Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан и 
организаций в реализации мероприятий 
к юбилейным датам в городском 
поселении Лянтор

Подпрограммы 2. -

Целевые показатели
Муниципальной программы

ПКР цели: Доля реализованных про-
ектов, направленных на содействие 
развитию исторических и иных местных 
традиций в городе Лянторе, в которых 
проведены мероприятия в связи с 
наступившими юбилейными датами к 
аналогичным проектам, отобранным по 
результатам конкурса на условиях ини-
циативного бюджетирования,100%.

Сроки реализации
Муниципальной программы 2020 - 2022 годы 

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципаль-
ной программы в 2020 - 2022 годах 
составит
4040,4 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района – 40,40 
тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры – 4000,00 тыс. руб.;
Объём финансирования по годам со-
ставит:
- 2020 год – 0,00 тыс. руб.;
- 2021 год – 4040,4 тыс. руб.;
-2022 год – 0,00 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

1. Подготовка городского поселения 
Лянтор к юбилейной дате в 2021 году.
2.Увеличение количества объектов 
м о н у м е н т а л ь н о - д е ко р а т и в н о г о 
искусства в городе, с 10 до 11 шт.

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-эконо-
мического развития города на решение которой направлена муниципальная 
программа

1.1. Необходимость подготовки настоящей Программы и последующей 
ее реализации вызвана необходимостью реализации мероприятий к юбилей-
ной дате – 90-летия со дня образования города Лянтора.

К ним относятся мероприятия по установке объектов монументально-
декоративного искусства (памятники, монументы, памятные знаки, мемори-
альные доски, стелы, скульптурные композиции, аллеи), обустройство и обо-
рудование парков, скверов, площадей, тротуаров.

23 мая 2021 года юбилейная дата- 90 лет со дня образования города 
Лянтора. В рамках реализации Программы предусматривается установка 
объектов монументально-декоративного искусства (памятники, монументы, 
памятные знаки, мемориальные доски, стелы, скульптурные композиции, 
аллеи), обустройство и оборудование парков, скверов, площадей, тротуаров, 
отобранных в результате конкурсного отбора проектов инициативного бюд-
жетирования в муниципальном образовании городского поселения Лянтор в 
соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лян-
тор от 30.03.2020 №285 «О порядке проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор».

1.2. В настоящее время в городе 10 объектов монументально-декоратив-
ного искусства, в т.ч. арт-объектов.

В честь юбилейной даты необходимо, чтобы в городе появился такой 
объект, отражающий 90 –летнюю историю города.

Архитектурные сооружения в городе отражают не толь-
ко его прошлое, но и символизируют его сегодняшнее развитие: 
- стела, установленная на въезде в город, является визитной карточкой города; 
- стела на кольцевой развязке города; 
- стела в городском сквере посвящена историческому прошлому нашего края, 
объединяющему его этническую историю и историю его нефтяного освоения;

- стела Памяти, установленная на проспекте Победы; 
- перед зданием управления НГДУ «Лянторнефть» установлена мемо-

риальная доска в память о его первом руководителе - М.Б Назаргалееве; 
- постамент, гаубица М-30 - лучший образец советской ствольной артиллерии 
периода второй мировой войны, установленный в 6-ом микрорайоне;

- станок-качалка нефтедобывающей скважины по ул. Согласия был 
установлен как символ нефтяной промышленности.

- Арт объект работнику жилищно-коммунального хозяйства в город-
ском сквере. Объект призывает горожан не только уважать профессии работ-
ников ЖКХ, но и бережно относиться к порядку и чистоте в городе.

- Арт объект «Скамья примирения» в городском сквере;
-  Арт объект «Воспитатель» установлен на территории дошкольного 

учреждения «Город детства».
1.3. Реализация настоящей Муниципальной программы позволит ком-

плексно подойти к решению вопроса установки объектов монументально-де-
коративного искусства.

2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Муниципальной программы является реализация меропри-
ятий к юбилейным датам в городском поселении Лянтор.

Показателями конечного результата данной цели является доля реали-
зованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и 
иных местных традиций в городе Лянторе, в которых проведены мероприятия 
в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, ото-
бранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирова-
ния,100%.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы
3.1. Достижение цели планируется осуществить через реализацию за-

дачи по обеспечению содействия в развитии исторических и иных местных 
традиций. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и 
организаций в реализации мероприятий к юбилейным датам в городском по-
селении Лянтор планируется осуществить посредством реализации меропри-
ятия по установке объектов монументально-декоративного искусства.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к насто-
ящей программе.

4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Механизм реализации Муниципальной программы включает раз-
работку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения 
Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, вовлечения заин-
тересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по установке 
объектов монументально-декоративного искусства, осуществление закупок и 
заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание 
услуг, выполнение работ), предоставления субсидии для исполнения про-
граммного мероприятия.

4.2. Реализация Муниципальной программы предполагает уточнение 
перечня мероприятий Муниципальной программы на очередной финансовый 
год и плановый период, которое производится в связи с уточнением затрат по 
мероприятиям Муниципальной программы, определением первоочередных 
мероприятий Муниципальной программы при сокращении либо увеличении 
объемов бюджетного финансирования, а также информированием обществен-
ности о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

4.2.1. При реализации Муниципальной программы возможно возник-
новение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению пла-
нируемых результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
- финансовые риски: финансирование Муниципальной программы не 

в полном объеме в связи с отсутствием финансирования из бюджетов других 
уровней; 

В таком случае Муниципальная программа подлежит корректировке.
4.3. Координатором Муниципальной программы является управление 

городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Коор-
динатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Муни-
ципальной программы, эффективностью и результативностью реализации 
Муниципальной программы, в том числе за целевым использованием выде-
ленных на реализацию программы бюджетных средств и достижением целе-
вых показателей. Координатор Муниципальной программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Муниципальной программы. 

4.4. Механизм мониторинга годового отчета о ходе реализации и эф-
фективности мероприятий Муниципальной программы определяются в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор». 

4.5. Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной програм-
мы осуществляется в пределах средств, выделенных из окружного, районного, 
городского бюджета.
Общий объём финансирования Муниципальной программы в 2020 - 2022 годах 

составит 4040,40 тысяч рублей, в том числе по годам:
Объём финансирования по годам составит:

- 2020 год – 0,00 тыс. руб.;
- 2021 год – 4040,4 тыс. руб.;

- 2022 год – 0,00 тыс. руб.
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Приложение  к муниципальной программе

Перечень целевых показателей и программных мероприятий муниципальной программы «Развитие исторический и иных местных традиций в связи 
с юбилейными датами в городском поселении Лянтор в 2020-2022 годах»

№ Параметры Источник финансирования/ 
Наименование показателей

Еди-
ница

 измере-
ния

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы /

Значение по годам   
   
   

Целевое значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы

Координ-
атор/ 

соисполни-
тель

Объём 
финанси-
рования

2020 2021 2022

(год) (год) (год)

 Муниципальная 
программа 
«Развитие 

исторический и 
иных местных 

традиций в связи 
с юбилейными 

датами в 
городском п                                                       

оселении Лянтор 
в 2020-2022 годах» 

(наименование 
муниципальной 

программы)

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 4 040,40 0,00 4 040,40 0,00

Управление
 городского 
хозяйства

 - за счёт средств бюджета города (тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 40,40 0,00 40,40 0,00

- за счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00

за счёт средств, предоставленных 
федеральным бюджетом 

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

за счёт других источников 
финансирования

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель программы Реализация мероприятий к юбилейным датам в городском поселении Лянтор

Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Доля реализованных проектов, 
направленных на содействие 

развитию исторических и 
иных местных традиций в 
городе Лянторе, в которых 

проведены мероприятия в связи 
с наступившими юбилейными 

датами, к аналогичным 
проектам, отобранным по 
результатам конкурса на 
условиях инициативного 
бюджетирования,100 %.

% 0 0 100 100 100

1. Задача программы
Обеспечение содействия в развитии исторических и иных местных традиций

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализации мероприятий к юбилейным 
датам в городском поселении Лянтор

Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Подготовка городского поселения 
Лянтор к юбилейной дате в 2021 

году
% 0 0 100 100 100

1.1.

Основное 
мероприятие: 
"Установка объектов 
монументально-
декоративного 
искусства"

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 4 040,40 0,00 4 040,40 0,00

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств бюджета города (тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 40,40 0,00 40,40 0,00

- за счёт средств, 
предоставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00

за счёт средств, предоставленных 
федеральным бюджетом 

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество  объектов 
монументально-декоративного 
искусства в городе

шт. 10 0 1 0 11

ПНР основного 
мероприятия

Количество разработанной 
проектно-сметной документации шт. 0 0 1 0 1

№ 7/3 (544) 30 июля  2020 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«30» июля 2020 года                                                                                      № 639
           г.Лянтор                  
                           
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Администрации городского поселения Лянтор от 26.08.2011 № 
466 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», решения Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор от 26.02.2009 № 27 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 
собственности муниципального образования городское поселение Лянтор» (в 
ред. от 28.05.2015 № 129), а также в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности получения муниципальных услуг:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации город-
ского поселения Лянтор:

-  постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
09.01.2019 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
родского поселения Лянтор от 04.05.2017 № 519»;

- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
20.06.2019 № 592 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 04.05.2017 № 519»;

- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
30.12.2019 № 1226 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 04.05.2017 № 519».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.          
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «30» июля 2020 года № 639

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях»

1.Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – административный 
регламент, услуга), устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий Администрации городского 
поселения Лянтор (далее – уполномоченный орган), а также порядок его вза-
имодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муници-
пальной услуги. 

      1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются: 
- малоимущие граждане, признанные нуждающимися в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципаль-
ного жилищного фонда городского поселения Лянтор, по основаниям, уста-
новленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, с учетом 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению;

- иные категории граждан, имеющие право состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма, в соответствии с федеральным законодательством или законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей впра-
ве обратиться их законные представители, действующие в силу закона или 
нотариально удостоверенной доверенности.

      1.3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе  о сроках и порядке ее предоставления, осуществляется 
специалистами жилищного отдела уполномоченного органа (далее – жилищ-
ный отдел) в следующих формах (по выбору заявителя):

  в устной форме (при личном обращении и по телефону);
в письменной форме (при письменном обращении по почте, электрон-

ной почте, факсу);
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной 

услуги, в форме информационных (текстовых) материалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в форме информационных материалов: на официальном сайте упол-
номоченного органа www.admLyantor.ru (далее – официальный сайт), в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru (далее – федеральный портал), в региональной информационной системе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами жилищного отдела в следующих формах (по вы-
бору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, элек-

тронной почте, факсу).
1.4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя 

(его представителя) за информацией по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
специалист жилищного отдела в часы приема осуществляет устное информи-
рование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информа-
цией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименова-
нии органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (по-
следнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. 

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист жи-
лищного отдела должен корректно и внимательно относиться к гражданам, 
не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально–делового стиля речи. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное вре-
мя, специалист жилищного отдела, осуществляющий устное информирова-
ние, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган пись-
менное обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

Информирование в письменной форме осуществляется при получении 
обращения заявителя о предоставлении письменной консультации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

При консультировании по вопросам предоставления муниципальной 
услуги по письменным обращениям ответ на обращение направляется заяви-
телю в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в уполномоченном органе.

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в письменной форме информация направляется в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней с момента регистрации обращения в уполномочен-
ном органе.

1.5. Для получения информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги посредством федерального и регионального порталов 
заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», указанные в пункте 1.3 административного 
регламента.

Информация о порядке и сроках предоставления услуги, основанная 
на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», размещенная на федеральном и региональном 
порталах, официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется за-
явителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
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без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматрива-
ющего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

1.6. Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ), а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осущест-
вляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом 
работы МФЦ.

Информация о местах нахождения и графиках работы МФЦ, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
их территориально обособленных структурных подразделений размещена на 
портале МФЦ: www.mfc.admhmao.ru, а также может быть получена по теле-
фону регионального контакт-центра: 8-800-101-000-1 (в том числе по вопро-
сам предоставления  муниципальной услуги). 

1.7. Способы получения информации заявителями о местах нахож-
дения и графиках работы органов государственной власти, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, или в ведении которых находятся 
документы и (или) информация, получаемые по межведомственному запросу:

- управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре 
(далее – управление Росреестра), адрес официального сайта:https://rosreestr.
ru;

- филиал федеральной кадастровой палаты федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Уральскому федераль-
ному округу (далее - кадастровая палата), адрес официального сайта:www.
kadastr.ru;

- отдел по вопросам миграции ОМВД России по Сургутскому району 
(далее - отдел по вопросам миграции), адрес официального сайта: www.86.
мвд.рф;

-  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Центр имущественных отношений» (далее - БУ ХМАО - Югры 
«Центр имущественных отношений») на официальном сайте: https://cio-hmao.
ru/;

- пенсионный фонд Российской Федерации на официальном сайте: 
www.pfrf.ru;

- департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры на официальном сайте: www.deptrud.admhmao.ru;

        - управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре (далее также - территориальный орган 
ФНС) на официальном сайте: https://www.nalog.ru/rn86/ifns/imns86_01/;

        - федеральное казенное учреждение «Центр Государственной 
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре» (ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО - Югре») на официаль-
ном сайте: www.mchs.gov.ru;

- управление Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре (УГИБДД УМВД России по ХМАО - 
Югре) на официальном сайте: www.86.gibdd.ru;

-  управление опеки и попечительства администрации Сургутского рай-
она, адрес официального сайта: opeka@admsr.ru;

- отдел записи актов гражданского состояния администрации Сургут-
ского района (далее – отдел ЗАГС);

- отдел судебных приставов по городу Лянтор;
         - многофункциональные центры предоставления государственных 

и муниципальных услуг, расположенные на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа, и их территориально обособленные структурные под-
разделения на портале многофункциональных центров Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (https://mfc.admhmao.ru/).

1.8. Информация об уполномоченном органе размещается в форме ин-
формационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, а также на федеральном и региональ-
ном порталах, на официальном сайте. Для  получения такой информации по 
выбору заявителя могут использоваться способы, указанные в пункте 1.3 ад-
министративного регламента.

1.9. На информационных стендах, находящихся в местах предоставле-
ния муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация:

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справоч-
ных телефонах, адресах официального сайта и электронной почты уполномо-
ченного органа и его структурного(ых) подразделения(й), участвующего(их) 
в предоставлении муниципальной услуги);

сведения о способах получения информации о местах нахождения 
и графиках работы МФЦ, органов власти, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги;

порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников;

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы 
их заполнения.

1.10. В случае внесения изменений в порядок предоставления муници-
пальной услуги специалист жилищного отдела, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации 
в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» и на информаци-
онных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

         2.1.Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях».

          2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.                                          Муниципальную услугу предоставляет Админи-
страция городского поселения Лянтор.    Непосредственное предоставление 
муниципальной услуги осуществляется жилищным отделом.

          За получением муниципальной услуги заявитель может также 
обратиться в МФЦ.

           При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный 
орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с: 
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре, филиа-
лом федеральной кадастровой палаты федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Уральскому федеральному округу, 
отделом по вопросам миграции ОМВД России по Сургутскому району, БУ 
ХМАО - Югры «Центр имущественных отношений», ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по ХМАО - Югре», территориальным органом ФНС, пенсион-
ным фондом РФ, УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.

2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее также – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.11.2012 № 
256 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг».

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача (направление) заявителю решения:

- о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении 
(далее – постановка на учет, постановка на учет в качестве нуждающихся);

- об  отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся.
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не 

более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о постановке граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в уполномоченном 
органе.

Решение о принятии гражданина на учет или отказе в принятии на учет 
принимается по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и 
иных представленных или полученных по межведомственным запросам доку-
ментов не позднее чем через 15 рабочих дней со дня представления указанных 
документов в уполномоченный орган.

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направле-
ния межведомственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в 
МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня пере-
дачи  МФЦ такого заявления в уполномоченный орган. 

 2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги, размещен на федеральном  и региональном пор-
талах, а также на официальном сайте уполномоченного органа. 

             2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

   2.7.1. Документы, которые   подлежат предоставлению заявителем 
самостоятельно:

1) заявление установленной формы (приложение 1 к административ-
ному регламенту);

2) копии паспортов заявителя и членов семьи, копии свидетельств о 
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рождении несовершеннолетних членов семьи с подтверждением граждан-
ства, копия свидетельства о браке (при наличии);

3) копия документа, подтверждающего право проживания в жилом по-
мещении заявителя и членов его семьи (ордер, договор, решение о предостав-
лении жилого помещения и т.д.);

4) документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов его 
семьи за последний календарный год, предшествовавший началу года подачи 
заявления о принятии на учёт (справки о доходах по форме 2-НДФЛ, справ-
ки о доходах с места работы каждого работающего члена семьи,  сведения о 
других доходах заявителя и членов его семьи), исходя из видов доходов, опре-
деляемых в соответствии со ст. 23 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.07.2005 N 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе  - Югре», для неработа-
ющих граждан – копия трудовой книжки;

6) акт оценки, подтверждающий стоимость недвижимого имущества, 
оформленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценоч-
ную деятельность в Российской Федерации;

7) документ, подтверждающий стоимость транспортных средств (акт 
оценки, оформленный в соответствии с законодательством, регулирующим 
оценочную деятельность Российской Федерации);

8)  документы, подтверждающие право на внеочередное предоставле-
ние жилого помещения в соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного ко-
декса Российской Федерации (медицинские справки);

9) справка ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»  о на-
личии\отсутствии на праве собственности жилых помещений, иные право-
устанавливающие документы (договор социального найма, ордер, договор 
найма  (поднайма)) из других регионов  Российской Федерации, где заявитель 
и члены его семьи проживали предшествующие пять лет до обращения с за-
явлением о постановке на учёт. В случае совершения действий с недвижимым 
имуществом в течение пяти лет, предшествующих обращению, документы, 
содержащие сведения о  совершенных гражданско-правовых сделках (дого-
вор купли-продажи, дарения, мены).

Копии документов предоставляются с одновременным предъявлением 
оригиналов.

При подаче заявления в электронной форме представление докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя, не требуется.

           2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и получаемых 
уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия:

- справка, содержащая сведения о составе семьи, степени родства, о 
месте жительства заявителя и членов семьи;

- сведения о пособии по безработице, материальной помощи и иных 
выплатах безработным гражданам, а также стипендиях и материальной по-
мощи, выплачиваемых гражданам в период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов служ-
бы занятости, выплатах безработным гражданам, принимающим участие в 
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в 
социальной защите, в период их участия во временных работах, а также вы-
платах несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их 
участия во временных работах;

- сведения о доходах от занятий предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства без образования юридического лица;

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах заявителя и членов семьи на имевшиеся 
(имеющиеся) у них объекты недвижимого имущества;

- сведения из казенного учреждения ХМАО - Югры «Центр имуще-
ственных отношений» о наличии/отсутствии на праве собственности жилых 
помещений у заявителя и членов семьи (кроме несовершеннолетних), при-
бывших в город Лянтор до 26.07.1999;

- сведения из ГИБДД о наличии/отсутствии зарегистрированных транс-
портных средств за заявителем и членами его семьи на праве собственности;

- сведения из государственной инспекции по маломерным судам о на-
личии/отсутствии движимого имущества у заявителя и членов семьи на праве 
собственности.

   - решение органа местного самоуправления о признании в установ-
ленном порядке жилого помещения непригодным для проживания и не под-
лежащим ремонту или реконструкции;

- сведения о пенсиях, компенсационных выплатах и дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении пенсионеров;

- сведения о ежемесячных пособиях на ребенка и ежемесячных ком-
пенсационных выплатах гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им 3-летнего возраста. 

Непредставление заявителем документов и информации, которые он 
вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.3. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги за-
явитель может получить:

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной  
услуги;

у специалиста жилищного отдела либо работника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на официальном сайте уполномоченного органа, федеральном и регио-
нальном порталах.

2.7.4. Способы подачи документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

при личном обращении в уполномоченный орган или в МФЦ;
посредством федерального или регионального порталов;
посредством почтового отправления в уполномоченный орган.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявителем ука-

зывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги. 

Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их 
перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием 
перечня документов, которые будут получены по межведомственным запро-
сам.

2.7.5. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона  
№ 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 29.11.2012 № 256 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг»;

           4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
уполномоченного органа, муниципального служащего, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

          2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены.

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

№ 7/3 (544)  30 июля 2020 года



8 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опу-
бликованной на федеральном и региональном порталах, официальном сайте 
Уполномоченного органа.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
- непредставления предусмотренных пунктом 2.7.1 Административно-

го регламента документов, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя;

- представления документов, которые не подтверждают право  заявите-
ля состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;

- ответа органа государственной власти, органа местного само-
управления либо подведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации на межведомственный за-
прос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для принятия заявителя на учет в качестве нуждающего-
ся в жилом помещении в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз  
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» (далее – Закон автономного округа № 57-оз), если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 
документа или информации в распоряжении указанных органов или органи-
заций подтверждает право заявителя состоять на учете в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении;

-  неистечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 15 Закона 
автономного округа № 57-оз (5 лет со дня ухудшения жилищных условий (со-
вершения действий, сделок) в результате действий и гражданско–правовых 
сделок с жилым помещением, совершение которых привело к уменьшению 
размера занимаемого жилого помещения или к его отчуждению).

Не допускается отказ в предоставлении услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной 
на федеральном и региональном порталах, официальном сайте уполномочен-
ного органа.

2.10. Взимание государственной пошлины или иной платы за предо-
ставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного        округа – Югры не 
предусмотрено.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит реги-
страции специалистом службы делопроизводства и контроля уполномоченно-
го органа в системе электронного документооброта.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее по-
средством почтового отправления, регистрируется в течение 1 рабочего дня с 
момента поступления в уполномоченный орган.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее по-
средством федерального или регионального порталов, специалистом жилищ-
ного отдела передается в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 
уполномоченный орган в службу делопроизводства и контроля для регистра-
ции в электронном документообороте.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при 
личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом 
работы МФЦ.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должен быть расположен с учетом пешеходной доступности для заявителей 
от остановок общественного транспорта, оборудован информационными та-
бличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме рабо-
ты, а также о справочных телефонных номерах. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услу-
ги должны быть оборудованы пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Лестницы, нахо-
дящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной 
услуги, должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступе-
ней, поручнями с двух сторон. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, долж-
ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам 
пожарной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствую-
щими информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответство-
вать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения, 
к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бы-
товым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах 
обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении.

Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для за-
явителей, быть оборудован информационными стендами, стульями, столами, 
обеспечен бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для 
заявителей месте и призваны обеспечить заявителя исчерпывающей инфор-
мацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны 
черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответство-
вать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информа-
ция, указанная в пункте 1.6 административного регламента.

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа:

к необходимым информационным базам данных, позволяющим своев-
ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления услуги;

к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организо-
вать предоставление муниципальной услуги оперативно и в полном объеме.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показатели доступности:
доступность информирования заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в форме устного или письменного информирования;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, размещенной на едином и региональном порталах, в том 
числе с возможностью его копирования и заполнения;

бесплатность предоставления муниципальной услуги;
возможность подачи заявления и документов на предоставление муни-

ципальной услуги  в электронной форме посредством федерального и регио-
нального порталов; 

возможность получения документов,являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в электронном виде посредством феде-
рального и регионального порталов;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляю-

щими муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услу-
ги;

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги;

наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предостав-
ления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и 
решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного 
окна», при этом взаимодействие с уполномоченным органом происходит без 
участия заявителя, в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии с МФЦ.

МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (дей-
ствия):

-информирование о предоставлении муниципальной услуги;
-прием заявления и документов на предоставление муниципальной ус-

луги;
-выдача результата предоставления муниципальной услуги.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме.
            2.16.1. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги (осуществляется в соответствии с пунктом 1.3 администра-
тивного регламента);

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для 

№ 7/3 (544) 30 июля  2020 года



9газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
получение заявителем  результата предоставления муниципальной ус-

луги;
  осуществление оценки качества предоставления муниципальной ус-

луги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствий) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников (осуществляемое в соответствии с разделом 5 
административного регламента).

2.16.2. Формирование запроса осуществляется посредством заполне-
ния электронной формы запроса на федеральном или региональном порталах 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На федеральном и региональном порталах размещаются образцы за-
полнения электронной формы заявки.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществля-
ется в порядке, определяемом уполномоченным органом, после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 

формы запроса при обращении за муниципальной услуги,  предполагающими 
направление совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
запроса;

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную фор-
му запроса;

 заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода све-
дений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме», и сведений, опубликованных на федеральном и региональном порталах, 
официальном сайте уполномоченного органа в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в указанной системе;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы запроса без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на федеральном и региональном пор-
талах к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

2.16.3. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в упол-
номоченный орган посредством федерального или регионального порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Фе-
дерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и прини-
маемыми в соответствии с ними актами Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 
и регистрации уполномоченным органом электронных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

1) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ, 
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведе-
ния о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муни-
ципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о приня-
тии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и воз-
можности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.16.5. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с 
применением электронной подписи.

В случае если при обращении в электронной форме за получением 
муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя – физи-

ческого лица осуществляются с использованием единой системы идентифи-
кации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую элек-
тронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

прием и регистрация заявления о постановке на учет в качестве нуж-
дающихся;

формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение ответов 
на них;

принятие решения о постановке на учет в качестве нуждающихся или 
об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся;

выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления о постановке на учет в качестве 
нуждающихся.

Основанием начала административной процедуры является поступле-
ние в Администрацию городского поселения Лянтор заявления о постановке 
на учет в качестве нуждающихся.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение адми-
нистративного действия, входящего в состав административной процедуры:

за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес 
уполномоченного органа или представленного заявителем лично в уполномо-
ченный орган, - специалист службы делопроизводства и контроля с после-
дующей регистрацией специалистом жилищного отдела в книге регистрации 
заявлений граждан о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

за прием и регистрацию заявления, поступившего в адрес уполномо-
ченного органа посредством федерального и регионального порталов, - спе-
циалист жилищного отдела, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав адми-
нистративной процедуры: специалист жилищного отдела принимает и реги-
стрирует заявление в книге регистрации заявлений граждан, подготавливает 
и выдает расписку о получении документов с указанием их перечня и даты 
получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам. 

Книга регистрации заявлений граждан ведется на бумажном носителе 
по форме согласно приложению 2 к административному регламенту. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления явля-
ется наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
не должен превышать 1 рабочий день; при личном обращении заявителя - 15 
минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результатом выполнения административной процедуры является за-
регистрированное заявление и выдача заявителю расписки о получении до-
кументов.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры: факт регистрации заявления фиксируется в книге регистрации заявлений 
граждан.

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги передается специалисту жилищного отдела, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

В случае подачи заявителем заявления и документов через МФЦ по-
следний обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
уполномоченным органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления пакета документов. При этом датой подачи заявителем заявления и 
документов является дата поступления пакета документов в уполномоченный 
орган.

 3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение от-
ветов на них.

Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов к 
специалисту жилищного отдела, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждо-
го административного действия, входящего в состав административной про-
цедуры: специалист жилищного отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав админи-
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стративной процедуры:
формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в те-
чение 3 рабочих дней с момента приема и регистрации заявления в уполно-
моченном органе;

получение ответов на межведомственные запросы (продолжитель-
ность и (или) максимальный срок выполнения административного действия 
- 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, 
предоставляющий документ и информацию).

Критерием принятия решения о формировании 
и направлении межведомственных запросов является отсутствие документов, 
предусмотренных пунктом 2.7.2 административного регламента, и отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.9.2 Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры являются по-
лученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры: ответы на межведомственные запросы регистрируются специалистом де-
лопроизводства и контроля уполномоченного органа в системе электронного 
документооборота.

Полученные и зарегистрированные в результате межведомственного 
информационного взаимодействия документы и информация приобщаются к 
заявлению и прилагаемым к нему документами.

3.4.Принятие решения о постановке на учет в качестве нуждающихся 
или об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся.

Основанием для начала выполнения административной процедуры яв-
ляется поступившее заявление и иные представленные заявителем докумен-
ты, в том числе полученные в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение адми-
нистративного действия, входящего в состав административной процедуры:

за рассмотрение и оформление проекта документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги - специалист жилищного 
отдела;

за подписание документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги – Глава городского поселения Лянтор, либо лицо, его 
замещающее;

за регистрацию документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги - специалист службы делопроизводства и контроля;

Специалист жилищного отдела проводит экспертизу заявления и иных 
представленных или полученных по межведомственным запросам докумен-
тов, с целью признания заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилых 
помещениях и малоимущими.

Нуждающимися в улучшении жилищных условий являются граждане, 
обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 
менее учетной нормы, установленной решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.01.2009 №22 «Об утверждении учетной нормы пло-
щади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма», а также граждане признанные нужда-
ющимися в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Малоимущими гражданами являются граждане, нуждающиеся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из му-
ниципального жилищного фонда, с учетом размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего 
гражданина) и подлежащего налогообложению.

Специалист жилищного отдела при проверке документов определяет 
факт отнесения заявителя и членов его семьи к категории нуждающихся в 
жилых помещениях и малоимущих. 

В случае если по результатам проведенной экспертизы представлен-
ных заявителем документов установлено, что заявитель и члены его семьи 
относятся к категории нуждающихся и (или) являются малоимущими, специ-
алист жилищного отдела готовит проект решения о принятии заявителя на 
учет в качестве нуждающихся. 

В случае если заявитель и члены его семьи не относятся к категории 
нуждающихся и (или) не являются малоимущими, и (или) в случае наличия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.9.2 административного регламента, специалист жилищ-
ного отдела готовит проект решения об отказе в постановке на учет в качестве 
нуждающихся. 

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги является:

наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 2.9.2 административного регламента;

принятое решение об отнесении заявителя к категории нуждающихся 
и (или) малоимущих по основаниям, указанным в пункте 1.2 административ-
ного регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия  состав-
ляет 3 рабочих дня.

Проект решения о постановке или об отказе в постановке на учет в 
качестве нуждающихся вместе с комплектом документов заявителя переда-
ется Главе городского поселения Лянтор либо лицу, его замещающему, для 
принятия решения и подписания. Максимальный срок выполнения админи-
стративного действия составляет не более 1 рабочего дня.

Подписанное Главой городского поселения Лянтор либо лицом, его 
замещающим, решение передаётся специалисту службы делопроизводства и 
контроля для регистрации.

Результатом выполнения административной процедуры является при-
нятое решение о постановке  или об отказе в постановке заявителя на учет.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры: документ, являющийся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, регистрируется в в электронном документообороте.

На основании решения уполномоченного органа о постановке заявите-
ля на учет заводится учетное дело. Сведения о принятых на учет заявителях 
включаются в книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по 
форме, установленной приложением 3 к административному регламенту. 

Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в кни-
ге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является поступление зарегистрированного документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, к специалисту жилищного от-
дела.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административ-
ной процедуры, является специалист жилищного отдела.

Специалист жилищного отдела, ответственный за выполнение адми-
нистративной процедуры. направляет документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю указанным в заявлении 
способом. 

Критерием принятия решения является оформленный и зарегистриро-
ванный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю решения о постановке на учет или об отказе в 
постановке на учет в качестве нуждающегося.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1  ра-
бочий день  со дня принятия решения о постановке на учет. 

Решение об отказе в постановке на учет выдается или направляется 
гражданину, подавшему соответствующее заявление, не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия такого решения.

В случае отказа в принятии на учет заявителю под расписку возвраща-
ется заявление о принятии на учет и соответствующие документы с указанием 
конкретных причин возврата, о чем делается соответствующая запись в книге 
регистрации заявлений граждан.

Способ фиксации результата административной процедуры подтверж-
дается отметкой в книге регистрации заявлений граждан.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляется начальником жилищного отдела 
либо лицом, его замещающим.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, по-
рядок и формы контроля полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся начальником жилищного отдела либо лицом, 
его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с ре-
шением Главы городского поселения Лянтор либо лица, его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся Главой городского поселения Лянтор либо лицом, 
его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осу-
ществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обраще-
нию, обратившемуся направляется информация о результатах проверки, про-
веденной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.
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Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмо-
тренном разделом 5 настоящего административного регламента.

4.2.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений, организаций осуществляется с 
использованием соответствующей информации, размещаемой на официаль-
ном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполно-
моченного органа.

4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих 
уполномоченного органа, работников организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы. 

Должностные лица и муниципальные служащие уполномоченного 
органа несут персональную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных право-
нарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ 
несут административную ответственность за нарушение административного 
регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муници-
пальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, 
предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставле-
нии муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в 
превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запро-
са в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (за исключением требований, установлен-
ных к помещениям МФЦ).

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должност-

ных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного 
органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, обеспечивающих 
предоставление муниципальной услуги, подается в уполномоченный орган.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривается руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

При обжаловании решения, действия (бездействия) муниципального 
казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Сургутского района» жалоба подается 
для рассмотрения в комитет экономического развития администрации Сур-
гутского района, осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ. 
Жалоба на решения, действия (бездействие) работников МФЦ подается для 
рассмотрения руководителю МФЦ.

Жалоба на решение, действие (бездействие) иного МФЦ, расположен-
ного на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 
его работников, подается для рассмотрения в орган местного самоуправления, 
являющийся учредителем МФЦ, либо руководителю МФЦ.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лоб осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя):

-устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
-письменной (при письменном обращении заявителя по почте, элек-

тронной почте, факсу);
-в форме информационных (мультимедийных) материалов в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте Ад-
министрации города) и на информационном стенде в месте предоставления 
муниципальной услуги.

5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размеща-

ется на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, федеральном и ре-
гиональном порталах.

5.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации города, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
20.08.2018 № 810 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации городского поселения Лянтор, 
её должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра».

Приложение 1 к административному регламенту

В Администрацию городского поселения 
Лянтор
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заяви-
теля)                       
________________________________________,
                              
проживающего (ей) по адресу:
________________________________________
________________________________________,
адрес электронной почты:___________________
телефон: _________________________________

Заявление

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилых поме-
щениях, предоставляемых на условиях договора социального найма.

Я с семьей из ______ человек проживаем по адресу:
__________________________________________________________________

(указать адрес, тип, площадь занимаемого жилого помещения)
________________________________________________________________________________________

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет 

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество 

заявителя, членов 
семьи  

(в том числе пре-
дыдущие в случае 

изменения)

Номер страхо-
вого свиде-

тельства госу-
дарственного 
пенсионного 
страхования 

(СНИЛС)

Родствен-
ные от-

ношения

Адрес 
занимае-

мого 
жилого 

помеще-
ния

1 2 3 4 5

1.  

2.

3
4.
5.
6.

я и члены моей семьи не производили/производили (подчеркнуть) (если про-
изводили, то какие именно) _________________________________________
__________________________________________________________________

Я и члены моей семьи имеем на праве собственности следующее дви-
жимое и недвижимое имущество, подлежащее налогообложению, и доход 
(подлежит обязательному заполнению):

- недвижимое имущество: 
движимое имущество: 

Наимено-
вание не-

движимого 
имущества

Пло-
щадь
(кв.м)

Доля в 
праве

На кого
зарегистри-

ровано право 
собствен-

ности

Местона-
хождение 

иму-
щества 
(адрес)

Основа-
ние

приобре-
тения*

1 2 3 4 5 6

- доходы и членов семьи заявителя:
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№ Марка транспортного 
средства, модель Год выпуска

Государственный
регистрационный 

знак

 *Указываются основания приобретения (покупка, мена, дарение, на-

№
п/п

Фамилия,имя отчество лица, 
получившего доход Вид дохода Величина дохода

(руб.)**
1 2 3 4

следование, приватизация и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.

**Для доходов, полученных в иностранной валюте, величина дохода 
учитывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Я (мы) даю (ем) согласие на проверку указанных в заявлении сведений 
и на запрос документов, необходимых для рассмотрения заявления. 

Я (мы) предупрежден(ы) о том, что в случае выявления сведений, не 
соответствующих указанным в заявлении, за предоставление недостоверной 
информации, заведомо ложных сведений мне(нам) будет отказано в предо-
ставлении муниципальной услуги.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю (ем) своё со-
гласие на обработку органами местного самоуправления персональных дан-
ных.

Предоставляю(ем) органу местного самоуправления право осущест-
влять все действия (операции) с персональными данными, в том числе право 
на обработку персональных данных посредством внесения их в электронную 
базу данных, включение в списки, реестры и отчётные формы, предусмотрен-
ные документами, регламентирующими представление отчётных данных (до-
кументов), а также запрашивать информацию и необходимые документы.

Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих 
обязательств по оказанию гражданам муниципальных услуг государственной 
поддержки на обмен (приём и передачу) персональными данными с органа-
ми государственной власти и местного самоуправления с использованием 
машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечи-
вающих их защиту от несанкционированного доступа. Настоящее согласие 
действует бессрочно.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                   (подписи  всех совершеннолетних членов семьи) 
 За_______________________________________________________________
__________________________________________________________________

 (подпись законного представителя, действующего в интересах несовершеннолетнего (их) 

Ежегодная перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма проходит с 1 февраля  до 1 апреля. С условиями и порядком 
прохождения ежегодной перерегистрации ознакомлены. 

Заявитель _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, подпись)

«___» ____________ 20__ г.

Документы,   являющиеся   результатом   предоставления  муници-
пальной услуги, прошу выдать (направить):

┌─┐
└─┘ в МФЦ, принявший запрос о предоставлении муниципальной 

услуги;
┌─┐
└─┘ при личном обращении в Администрацию городского поселения 

Лянтор;
┌─┐
└─┘    посредством почтового отправления в адрес, указанный в на-

стоящем заявлении;
┌─┐
└─┘    на адрес электронной почты;
┌─┐
└─┘        посредством федерального или регионального порталов.
«____» _________________ 20___ год ________________   

                                                                              (подпись)
        

    

Заявитель    ______________________________________

Члены семьи ______________________________________________________
_________________________________________________________________

«____» _______________20__ года

Документы принял специалист  
_________________________    _____________________
 (подпись)     (Ф.И.О.) 

«____» _______________20__ года   

Приложение 2 к административному регламенту

Книга 
регистрации заявлений граждан о постановке на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях

№ 
п/п

Дата 
подачи 
заявле-

ния

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии)
заявителя

Адрес
прожива-

ния

Решение 
о поста-
новке на 

учет

Уведомление 
заявителя 

о принятом 
решении (дата, 

исх.номер )

1 2 3 4 5 6

Приложение 3 к административному регламенту

Книга учета граждан,
 нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма из муниципального жилищного фонда

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии) 
заявителя 
и членов 
его семьи 

Дата 
подачи 
заявле-

ния

Адрес 
про-

жива-
ния

Дата 
принятия 
решения о 
постановке 

на учет, 
номер оче-
редности

Дата 
сня-
тия с 
учета

Отне-
сение 

к 
льгот-

ной 
кате-
гории

1 2 3 4 5 6 7
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1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж1)

1.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования
Параметры разрешенного исполь-

зовани
наименование 
вида использо-
вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Для 
индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Размеры земельного участка:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 3.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50

Блокированная 
жилая
застройка

2.3

Минимальные размеры индивидуаль-
ного земельного участка при блокиро-
ванной 
застройке – 100 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объек-
та – 3 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей для жилого дома – 3.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60

Для ведения лич-
ного подсобного
хозяйства
(приусадебный
земельный уча-
сток)

2.2

Размеры земельного участка:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей для жилого дома – 3.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50.
Под строения, отмостки, дорожки и 
площадки с твердым покрытием следу-
ет отводить не более 30 % территории
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Ведение
огородничества 13.1

Размеры земельного участка:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объек-
та – 3 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей некапитального жилого строения, 
хозяйственных строений и сооружений 
– 3.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 30.
Под строения, отмостки, дорожки и 
площадки с твердым покрытием следу-
ет отводить не более 30 % территории

Амбулаторно –
поликлиниче-
ское
обслуживание

3.4.1

Минимальный размер земельного 
участка:
- поликлиники, фельдшерско-акушер-
ские пункты – 2000 кв. м;
- иные объекты здравоохранения – 
1000 кв. м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии – 15 м.
Предельное количество надземных 
этажей – 3.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 80

Дошкольное,
начальное и 
среднее
общее образо-
вание

3.5.1

Минимальные размеры земельного 
участка для отдельно стоящего объ-
екта:
- для дошкольной образовательной ор-
ганизации – 2510 кв. м;
- для общеобразовательной организа-
ции – 11055 кв. м.
Предельное количество надземных 
этажей:
- для дошкольной образовательной ор-
ганизации – 3;
- для общеобразовательной организа-
ции – 4.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объ-
екта:
- от границы земельного участка, 
смежной с другими земельными 
участками – 3 м;
- от границы земельного участка со 
стороны улицы (красной линии) 
– 10 м.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 65

Обеспечение 
занятий
спортом в
помещениях

5.1.2

Минимальный размер земельного 
участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, смежной с другими 
земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных 
этажей – 2.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50

Площадки для
занятий спортом 5.1.3

Минимальный размер земельного 
участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, смежной с другими 
земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 70

Предоставление
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не бо-
лее 150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений, минимальные отступы 
от границ земельных участков, макси-
мальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежат уста-
новлению

Административ-
ные
здания органи-
заций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных 
услуг

3.1.2

Минимальный размер земельного 
участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, смежной с другими 
земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 70

Оказание услуг 
связи 3.2.3

Минимальная площадь земельного 
участка – 200 кв. м.
Минимальная ширина земельного 
участка – 10 м.
Предельное количество этажей – не 
выше 2 надземных этажей.
Минимальные отступы:
- 3 м от границы земельного участка, 
смежной с другими земельными участ-
ками, до здания;
- 0 м от границы земельного участка 
со стороны улицы (красной линии) до 
здания.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 75

Бытовое
обслуживание 3.3

Минимальный размер земельного 
участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, смежной с другими 
земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50
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Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Предоставление
коммунальных 
услуг

3.1.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков, предельные  параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

Улично-дорож-
ная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

Благоустройство
территории 12.0.2

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению 

1.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ

 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению

Благоустройство
территории 12.0.2

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению

Виды использования
Параметры разрешенного исполь-

зовани
наименование 
вида использо-
вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Магазины 4.4

Минимальный размер земельного 
участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, смежной с другими 
земельными участками,
в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50

Общественное
питание 4.6

Минимальный размер земельного 
участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, смежной с другими 
земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50

Объекты куль-
турнодосуговой
деятельности

3.6.1

Минимальный размер земельного 
участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, смежной с другими 
земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных
этажей – 2.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

3.10.1

Минимальный размер земельного 
участка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, смежной с другими 
земельными участками, в целях опре-
деления места допустимого размеще-

ния объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной ли-
нии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной ли-
нии проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 70

1.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.1289 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.2558 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) (Ж2)

2.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида исполь-

зования

код вида
исполь-
зования

1 2 3

Малоэтажная
многоквартир-
ная
жилая 
застройка

2.1.1

Размеры земельного участка:
- минимальный – 500 кв. м;
- максимальный – 10000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии
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улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей 
– 4.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 30

Для индивиду-
ального
жилищного
строительства

2.1

Размеры земельного участка:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей 
– 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Блокированная 
жилая
застройка

2.3

Площадь земельного участка на один жи-
лой дом:
- минимальная – 500 кв. м;
- максимальная – 5000 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка 
на один жилой дом – 12 м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежных с другими земель-
ными участками:
- без отступа со стороны примыкания со-
седнего жилого дома;
- 3 м до границ соседних земельных участ-
ков со стороны, не предполагающей при-
мыкание соседнего жилого дома.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей жилого 
дома – не выше 3 надземных этажей.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60

Общежития 3.2.4

Минимальный размер земельного участка 
– 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей 
– 4.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 30

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское
обслуживание

3.4.1

Минимальный размер земельного участка:
- поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты – 2000 кв. м;
- иные объекты здравоохранения – 1000 
кв. м.
Минимальный отступ от красной линии – 
15 м.
Предельное количество надземных этажей 
– 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Дошкольное,
начальное и 3.5.1

Минимальные размеры земельного участ-
ка для отдельно стоящего объекта:
- для дошкольной образовательной органи

среднее
общее образо-
вание

зации – 2510 кв. м;
- для общеобразовательной организации – 
11055 кв. м.
Предельное количество надземных эта-
жей:
- для дошкольной образовательной органи-
зации – 3;
- для общеобразовательной организации 
– 4.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта:
- от границы земельного участка, смежной 
с другими земельными участками – 3 м;
- от границы земельного участка со сторо-
ны улицы (красной линии) – 10 м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 65

Обеспечение 
занятий
спортом в
помещениях

5.1.2

Минимальный размер земельного участка 
– 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей 
– 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Площадки для
занятий 
спортом

5.1.3

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей 
– 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат
установлению

Админист ра -
тивные
здания органи-
заций,
обеспечиваю-
щих
предоставление
коммунальных 
услуг

3.1.2

Минимальный размер земельного участка 
– 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей 
– 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70
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Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 

вида
использования

код вида
исполь-
зования

1 2 3

Магазины 4.4

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Общественное
питание 4.6

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3

Оказание услуг 
связи 3.2.3

Минимальная площадь земельного участ-
ка – 200 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка 
– 10 м.
Предельное количество этажей – не выше 
2 надземных этажей.
Минимальные отступы:
- 3 м от границы земельного участка, смеж-
ной с другими земельными участками, до 
здания;
- 0 м от границы земельного участка со 
стороны улицы (красной линии) до здания.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 75

Бытовое
обслуживание 3.3

Минимальный размер земельного участка 
– 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей 
– 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Улично-дорож-
ная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоуст рой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

2.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Объекты куль-
турнодосуговой
деятельности

3.6.1

Минимальный размер земельного участка 
– 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

3.10.1

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70

Хранение
автотранспорта 2.7.1

Размеры земельных участков: 
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место для 
гаражей; 
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место для 
открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений:
- 1 м;
- 0 м в случае размещения на смежном 
участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей 
застройки отступы от границ земельного 
участка формируются в соответствии со 
сложившейся линией застройки или по 
красной линии.
Предельное количество этажей – 2 над-
земных этажа.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, включая зда-
ния, строения, сооружения, в том числе 
обеспечивающие функционирование объ-
екта – 75%

2.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида исполь-

зования

код вида
исполь-
зования

1 2 3

Предоставление
коммунальных 
услуг

3.1.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Бл а гоу с т р о й -
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

2.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.879 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.740 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.3455 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.2245 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.2717 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.69 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.2005 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.2064 (Охранная зона инженерных коммуникаций), 
11. 86:03-6.768 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.844 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.320 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.1766 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.1513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.830 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.2848 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.231 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.824 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.1670 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.1349 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.2371 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.716 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
26. 86:03-6.2571 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
27. 86:03-6.3130 (Охранная зона геодезического пункта),
28. 86:03-6.51 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
29. 86:03-6.2141 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
30. 86:03-6.2901 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ (ОТ 5 ДО 8 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) 

(Ж3)

3.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида исполь-

зования

код вида
исполь-
зования

1 2 3

Среднеэтажная 
жилая 
застройка

2.5

Минимальный размер земельного участка 
– 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных 
этажей:
- минимальное – 5;
- максимальное – 8.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 25

Общежития 3.2.4

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения 
места
допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Минимальное количество надземных эта-
жей – 5.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 25

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское
обслуживание

3.4.1

Минимальный размер земельного участка:
- поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты – 2000 кв. м;
- иные объекты здравоохранения – 1000 
кв. м.
Минимальный отступ от красной линии – 
15 м.
Предельное количество надземных этажей 
– 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Дошкольное,
начальное и 
среднее
общее образо-
вание

3.5.1

Минимальные размеры земельного участ-
ка для отдельно стоящего объекта:
- для дошкольной образовательной органи-
зации – 2510 кв. м;
- для общеобразовательной организации – 
11055 кв. м.
Предельное количество надземных эта-
жей: 
- для дошкольной образовательной органи-
зации – 3;
- для общеобразовательной организации – 
4.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта:
- от границы земельного участка, смежной 
с другими земельными участками – 3 м;
- от границы земельного участка со сторо-
ны улицы (красной линии) – 10 м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 65
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О бе с п еч е н и е 
занятий
спортом в поме-
щениях

5.1.2

Минимальный размер земельного участка 
– 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей 
– 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Площадки для 
занятий
спортом

5.1.3

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей 
– 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70

Предо ставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

Админист ра -
тивные
здания органи-
заций,
обеспечиваю-
щих
предоставление
коммунальных 
услуг

3.1.2

Минимальный размер земельного участка 
– 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей 
– 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Оказание услуг 
связи 3.2.3

Минимальная площадь земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка 
– 10 м.
Предельное количество этажей – не выше 
2 надземных этажей.
Минимальные отступы:
- 3 м от границы земельного участка, смеж-
ной с другими земельными участками, до 
здания;
- 0 м от границы земельного участка со 
стороны улицы (красной линии) до здания.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 75

Бытовое обслу-
живание 3.3

Минимальный размер земельного участка 
– 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей 
– 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Улично-
дорожная 
сеть

12.0.1 

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоуст рой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

3.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Магазины 4.4

Минимальный размер земельного участ-
ка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, смежной с другими 
земельными участками, в целях опреде-
ления места допустимого размещения 
объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Общественное
питание 4.6

Минимальный размер земельного участ-
ка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, смежной с другими 
земельными участками, в целях опреде-
ления места допустимого размещения 
объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50
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3.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
исполь-
зования

1 2 3

Предоставление
коммунальных
 услуг

3.1.1
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного

3.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
 УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного

кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.231 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.1766 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.230 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.1513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.830 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.3024 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.85 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.2371 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.3388 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.716 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.1672 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.96 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.1669 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.501 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.3455 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.2848 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.48 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.3143 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.1425 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.2863 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.1159 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
26. 86:03-6.1280 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
27. 86:03-6.2867 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
28. 86:03-6.1960 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
29. 86:03-6.2064 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
30. 86:03-6.1872 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
31. 86:03-6.303 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
32. 86:03-6.3362 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
33. 86:03-6.41 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
34. 86:03-6.3579 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
35. 86:03-6.1349 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

4 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ (9ЭТАЖЕЙ И БОЛЕЕ) (Ж4)

4.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использовани
наимено-

вание вида 
использо-

вания

код вида
исполь-
зования

Объекты куль-
турнодосуговой
деятельности

3.6.1

Минимальный размер земельного участ-
ка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, смежной с другими 
земельными участками, в целях опреде-
ления места допустимого размещения 
объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

3.10.1

Минимальный размер земельного участ-
ка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, смежной с другими 
земельными участками, в целях опреде-
ления места допустимого размещения 
объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70

Хранение
автотранспорта 2.7.1

Размеры земельных участков:
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место 
для гаражей;
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место 
для открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
- 1 м;
- 0 м в случае размещения на смежном 
участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существу-
ющей застройки отступы от границ 
земельного участка формируются в со-
ответствии со сложившейся линией за-
стройки или по красной линии.
Предельное количество этажей – 4 над-
земных этажа.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, включая зда-
ния, строения, сооружения, в том числе 
обеспечивающие функционирование 
объекта – 75%

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Улично-дорож-
ная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустройство
территории 12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению
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1 2 3

Многоэтаж-
ная жилая
з а с т р о й к а 
(высотная
застройка)

2.6

Минимальный размер земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц 
и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии про-
ездов – 3 м.
Минимальное количество надземных этажей 
– 9.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 20

Общежития 3.2.4

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельно-
го участка, смежной с другими земельными 
участками, в целях определения места допу-
стимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц 
и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии про-
ездов – 3 м.
Минимальное количество надземных этажей 
– 5.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 20

Амбулатор-
нополикли-
ническое
обслужива-
ние

3.4.1

Минимальный размер земельного участка:
- поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты – 2000 кв. м;
- иные объекты здравоохранения – 1000 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии – 15 
м.
Предельное количество надземных этажей – 
3.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50

Дошкольное,
начальное и 
среднее
общее 
образование

3.5.1

Минимальные размеры земельного участка 
для отдельно стоящего объекта:
- для дошкольной образовательной организа-
ции – 2510 кв. м;
- для общеобразовательной организации – 
11055 кв. м.
Предельное количество надземных этажей:
- для дошкольной образовательной организа-
ции – 3;
- для общеобразовательной организации – 4.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта:
- от границы земельного участка, смежной с 
другими земельными участками – 3 м; 
- от границы земельного участка со стороны 
улицы (красной линии) – 10 м.
- от границы земельного участка со стороны 
улицы (красной линии) – 10 м.

Обеспечение 
занятий
спортом в
помещениях

5.1.2

Минимальный размер земельного участка – 
400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельно-
го участка, смежной с другими земельными 
участками, в целях определения места допу-
стимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц 
и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии про-
ездов – 3 м.

Предельное количество надземных этажей – 
2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50

П л о щ а д к и 
для
з а н я т и й 
спортом

5.1.3

Минимальный размер земельного участка – 
200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельно-
го участка, смежной с другими земельными 
участками, в целях определения места допу-
стимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц 
и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии про-
ездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 
2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70

Предостав-
ление
коммуналь-
ных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 150 
кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений, 
минимальные отступы от границ земельных 
участков, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не подлежат
установлению

Администра-
тивные
здания орга-
низаций,
обеспечива-
ющих
предоставле-
ние
коммуналь-
ных 
услуг

3.1.2

Минимальный размер земельного участка – 
400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка, смежной с другими земельными 
участками, в целях определения места допу-
стимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц 
и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии про-
ездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 
2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50

Оказание 
услуг
 связи

3.2.3

Минимальная площадь земельного участка – 
200 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка – 
10 м.
Предельное количество этажей – не выше 2 
надземных этажей.
Минимальные отступы:
- 3 м от границы земельного участка, смежной 
с другими земельными участками, до здания;
- 0 м от границы земельного участка со сторо-
ны улицы (красной линии) до здания.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 75

Бытовое
обслужива-
ние

3.3

Минимальный размер земельного участка – 
400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельно-
го участка, смежной с другими земельными 
участками, в целях определения места допу-
стимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улиц 
и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии про-
ездов – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 
2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50
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Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению

4.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида исполь-

зования

код вида
использо-

вания

1 2 3

Магазины 4.4

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Общественное
питание 4.6

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Объекты куль-
турнодосуговой
деятельности

3.6.1

Минимальный размер земельного участка 
– 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание 3.10.1

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме

4.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования

Параметры разрешенного использованинаименование 
вида исполь-

зования

код вида
исполь-
зования

1 2 3

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не подлежат уста-
новлению

Улично-
дорожная
сеть 12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не подлежат уста-
новлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не подлежат уста-
новлению

4.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

ста допустимого
размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70

Хранение
автотранспорта 2.7.1

Размеры земельных участков:
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место для 
гаражей;
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место для 
открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений:
- 1 м;
- 0 м в случае размещения на смежном 
участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей 
застройки отступы от границ земельного 
участка формируются в соответствии со 
сложившейся линией застройки или по 
красной линии.
Предельное количество этажей – 5 над-
земных этажей.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, включая зда-
ния, строения, сооружения, в том числе 
обеспечивающие функционирование объ-
екта – 75%
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1. 86:03-6.2863 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.3579 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.1319 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.1641 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.291 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.2864 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.859 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.3061 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.16 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.413 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.2558 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.3221 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.85 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.2780 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.3489 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.2728 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.2452 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

5 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (ОД1)

5.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида исполь-

зования

код вида
использо-

вания

1 2 3

Дома 
социального
обслуживания

3.2.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 5.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Оказание 
социальной
помощи 
населению

3.2.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 5.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Оказание услуг 
связи 3.2.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме
ста допустимого размещения объекта

 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 5.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Общежития 3.2.4

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Минимальное количество надземных эта-
жей – 5.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 20

Бытовое
обслуживание 3.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого азмещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское
обслуживание

3.4.1

Минимальный размер земельного участ-
ка:
- поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты – 2000 кв. м;
- иные объекты здравоохранения – 1000 
кв. м.
Минимальный отступ от красной линии – 
15 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Стационарное
медицинское
обслуживание

3.4.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальный отступ от больничного кор-
пуса до красной линии – 30 м.
Минимальный отступ от границ земельно-
го участка – 3 м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Дошкольное,
начальное 
и среднее
общее 
образование

3.5.1

Минимальные размеры земельного участ-
ка для отдельно стоящего объекта:
- для дошкольной образовательной орга-
низации – 2510 кв. м;
- для общеобразовательной организации –
11055 кв. м.
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Предельное количество надземных эта-
жей:
- для дошкольной образовательной орга-
низации – 3;
- для общеобразовательной организации 
– 4.
Минимальные отступы от границ земель-
ного частка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта:
- от границы земельного участка, смежной 
с другими земельными участками – 3 м;
- от границы земельного участка со сторо-
ны улицы (красной линии) – 10 м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 65

Объекты куль-
турнодосуговой
деятельности

3.6.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Предельное количество надземных 
этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Развлекатель-
ные
мероприятия

4.8.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Объекты 
торговли
(торговые 
центры,
торговоразвле-
кательные
центры 
(комплексы)

4.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Магазины 4.4

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Банковская и
страховая
деятельность

4.5
Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Общественное
питание 4.6

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 3 
м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Государствен-
ное
управление

3.8.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м. Минимальный отступ 
от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Деловое управ-
ление 4.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Гостиничное
обслуживание 4.7

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
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Предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 25 м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Служебные 
гаражи 4.9

Размеры земельных участков;
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место для
наземных гаражей;
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место для
открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земель-
ногоучастка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м.
Предельное количество этажей – 5 над-
земных этажей.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 75%

Обе спечение 
занятий
спортом в
помещениях

5.1.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Площадки для
занятий спор-
том

5.1.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70

Оборудованные
площадки для
занятий спор-
том

5.1.4

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

Админист ра-
тивные
здания 
организаций,
обеспечиваю-
щих
предоставление
коммунальных 
услуг

3.1.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 4.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

5.2  УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида исполь-

зования

код вида
использо-

вания

1 2 3

Хранение
автотранспорта 2.7.1

Размеры земельных участков:
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место для
гаражей;
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место для
открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений:
- 1 м;
- 0 м в случае размещения на смежном 
участке  пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей 
застройки отступы от границ земельного 
участка формируются в соответствии со 
сложившейся линией застройки или по 
красной линии.
Предельное количество этажей – 5 над-
земных этажей. 
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Максимальный процент застройки в гра- 
ницах земельного участка, включая зда-
ния, строения, сооружения, в том числе 
обеспечивающие функционирование объ-
екта – 75%

5.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные  параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Служебные 
гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 5 над-
земных этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории 12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

5.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного

кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.3455 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1672 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.96 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.1669 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.1766 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.1670 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.2371 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.230 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.2848 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.1319 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.3061 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.1513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.830 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.231 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.716 (Охранная зона инженерных коммуникаций),

20. 86:03-6.1159 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.2867 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.1960 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.1872 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.3428 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.3419 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

6 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОД3)

6.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское
обслуживание

3.4.1

Минимальный размер земельного участ-
ка:
- поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты – 2000 кв. м;
- иные объекты здравоохранения – 1000 
кв. м.
Минимальный отступ от красной линии – 
15 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Стационарное
медицинское
обслуживание

3.4.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальный отступ от больничного кор-
пуса до красной линии – 30 м.
Минимальный отступ от границ земельно-
го участка – 3 м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Медицинские
о р г а н и з а ц и и 
особого
назначения

3.4.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

Служебные
 гаражи

Размеры земельных участков;
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место для
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наземных гаражей;
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место для
открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м
Предельное количество этажей – 2 над-
земных этажа.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 75%

Улично-
дорожная
сеть 12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

6.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
     нет

6.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные)
размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Служебные 
гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 2 над-
земных этажа.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства не подлежат 
установлению

6.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из
 Единого государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.230 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.3455 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.830 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.3024 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

7 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ (ОД4)

7.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Дошкольное,
начальное 
и среднее
общее образо-
вание

3.5.1

Минимальные размеры земельного участ-
ка для отдельно стоящего объекта:
- для дошкольной образовательной орга-
низации – 2510 кв. м;
- для общеобразовательной организации –
11055 кв. м.
Предельное количество надземных эта-
жей:
- для дошкольной образовательной орга-
низации – 3;
- для общеобразовательной организации 
– 4.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта:
- от границы земельного участка, смежной 
с другими земельными участками – 3 м;
- от границы земельного участка со сторо-
ны улицы (красной линии) – 10 м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 65

Среднее и 
высшее
п р о ф е с с и о -
нальное
образование

3.5.2

Предельное количество этажей – 5.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50.
Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ
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цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

Служебные 
гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 1 над-
земный этаж.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м
Размеры земельных участков;
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место для
наземных гаражей;
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место для
открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 75%

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

7.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
    нет

7.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков, предельные араметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Служебные 
гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 1 над-
земный этаж.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов

7.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного

кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.1766 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.1163 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.2371 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

8 ЗОНА КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ОД5)

8.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Религиозное
использование 3.7

Предельная высота зданий, строений, со-
оружений не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50.
Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению

Осуществление
р е л и г и о з н ы х 
обрядов

3.7.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения 
места допустимогоразмещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельная высота зданий, строений, со-
оружений не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению
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Служебные 
гаражи 4.9

Размеры земельных участков;
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место для
наземных гаражей;
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место для
открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м
Предельное количество этажей – 2 над-
земных этажа.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 75%

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории 12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

8.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
                нет

8.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

 УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков, предельные араметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Служебные 
гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 2 над-
земных этажа.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков, 

территории предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов

8.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  нет

9 КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П1)

9.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Склады 6.9

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60

Складские 
площадки 6.9.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

Админист ра-
тивные здания 
организаций,
обеспечиваю-
щих предостав-
ление комму-
нальных услуг

3.1.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 4.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Бытовое
обслуживание 3.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
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ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Магазины 4.4

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Служебные га-
ражи 4.9

Предельное количество этажей – 5 над-
земных этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м
Размеры земельных участков;
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место для
наземных гаражей;
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место для
открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 75%

Хранение
автотранспорта 2.7.1

Размеры земельных участков:
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место для
гаражей;
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место для
открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений:
- 1 м;
- 0 м в случае размещения на смежном 
участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей 
застройки отступы от границ земельного 
участка формируются в соответствии со 
сложившейся линией застройки или по 
красной линии.
Предельное количество этажей – 5 над-
земных этажей.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, включая зда-
ния, строения, сооружения, в том числе 
обеспечивающие функционирование объ-
екта – 75%.

Заправка
транспортных 
средств

4.9.1.1

Предельное количество этажей – 2 над-
земных этажа.
Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест

Обеспечение
дорожного
отдыха

4.9.1.2
допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений:
- 1 м;
- для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей 
застройки отступы от границ земельного 
участка формируются в соответствии со 
сложившейся линией застройки или по 
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Автомобиль -
ные мойки 4.9.1.3

Ремонт автомо-
билей 4.9.1.4

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

3.10.1

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70

Приюты для
животных 3.10.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Деловое 
управление 4.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные)
размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Благоустрой-
ство 12.0.2 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков, 

№ 7/3 (544) 30 июля  2020 года



31газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

территории

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

9.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

9.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков, предельные араметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Служебные 
гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 5 над-
земных этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

9.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

10 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П2)

10.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Виды использования

Параметры разрешенного использо-
вани

наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Производствен-
ная
деятельность 6.0

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства не подлежат 
установлению

Недропользо-
вание 6.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Легкая
п р о м ы ш л е н -
ность

6.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 80

Пищевая
п р о м ы ш л е н -
ность

6.4

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 80

Нефтехимиче-
ская
п р о м ы ш л е н -
ность

6.5

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 80

Строительная
п р о м ы ш л е н -
ность

6.6

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные)
размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Связь 6.8

Минимальная площадь земельного участ-
ка – 200 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка 
– 10 м.
Предельное количество этажей – не выше 
2 надземных этажей.
Минимальные отступы:
- 3 м от границы земельного участка, 
смежной с другими земельными участка-
ми, до здания;
- 0 м от границы земельного участка со 
стороны улицы (красной линии) до зда-
ния.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 75

Склады 6.9

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
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ного участка – 3 м. Минимальный отступ 
от красной линии улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60

Складские пло-
щадки 6.9.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные)
размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Хранение и
переработка
сельскохозяй-
ственной
продукции

1.15

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 80

Деловое 
управление 4.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Служебные га-
ражи 4.9

Предельное количество этажей – 5 над-
земных этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м
Размеры земельных участков;
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место для
наземных гаражей;
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место для
открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 75%

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Трубопровод-
ный
транспорт

7.5

Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг
3.1.1 Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, со-
оружений, минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков, максимальный 
процент застройки в раницах земельного 
участка не подлежат установлению

Админист ра-
тивные
здания органи-
заций,
обеспечиваю-
щих
предоставление
коммунальных 
услуг

3.1.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 4.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Бытовое
обслуживание 3.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные)
размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные)
размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

10.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида исполь-

зования

код вида
использо-

вания

1 2 3

Магазины 4.4

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
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ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Общественное
питание 4.6

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

10.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков, предельные араметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Служебные 
гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 5 над-
земных этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

10.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.2941 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.3513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.2956 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.868 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.192 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.1462 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.3419 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.49 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.3262 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.2517 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.1274 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.2141 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.3545 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.1010 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.2068 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.1075 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.238 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.20 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.348 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.3899 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.1412 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.1840 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.2661 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.3397 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
26. 86:03-6.430 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
27. 86:03-6.1476 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
28. 86:03-6.2954 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
29. 86:03-6.2684 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
30. 86:03-6.97 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
31. 86:03-6.2371 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
32. 86:03-6.3142 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
33. 86:03-6.330 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

11 ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И1)

11.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Виды использования

Параметры разрешенного использо-
вани

наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Минимальный размер земельного участка 
– 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70

Админист ра-
тивные
здания органи-
заций,
обеспечиваю-
щих
предоставление
коммунальных 
услуг

3.1.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
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жей – 4.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Связь 6.8

Минимальная площадь земельного участ-
ка – 200 кв. м.
Минимальная ширина земельного участка 
– 10 м.
Предельное количество этажей – не выше 
2 надземных этажей.
Минимальные отступы:
- 3 м от границы земельного участка, 
смежной с другими земельными участка-
ми, до здания;
- 0 м от границы земельного участка со 
стороны улицы (красной линии) до зда-
ния.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 75

Служебные 
гаражи 4.9

Размеры земельных участков;
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место для
наземных гаражей;
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место для
открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м
Предельное количество этажей – 1 над-
земный этаж.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 75%

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

11.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

11.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Служебные 
гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 1 над-
земный этаж.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

11.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного

кадастра недвижимости:
1. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.2064 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.768 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.844 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.320 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.1010 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.2068 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.1476 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.20 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.2661 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.3166 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.301 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.3545 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.3419 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.2941 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.1075 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.1462 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.192 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.2627 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.49 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.3262 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.2954 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.2517 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.2945 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
26. 86:03-6.1274 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
27. 86:03-6.2571 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
28. 86:03-6.230 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
29. 86:03-6.2558 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
30. 86:03-6.1513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
31. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
32. 86:03-6.2638 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
33. 86:03-6.27 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
34. 86:03-6.1199 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
35. 86:03-6.2141 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

12 ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
(Т3)

12.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использова-
ни

наименование 
вида использо-
вания

код вида
использо-
вания

1 2 3

Размещение
автомобильных 
дорог

7.2.1

Предельное количество этажей – 2 над-
земных этажа.
Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
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строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, не подлежат уста-
новлению.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению

Обслуживание
перевозок
пассажиров

7.2.2 

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Стоянки транс-
порта
общего пользо-
вания

7.2.3

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Объекты  
дорожного
сервиса

4.9.1
Предельное количество этажей – 2 над-
земных этажа.
Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений:
- 1 м;
- для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей 
застройки отступы от границ земельного 
участка формируются в соответствии со 
сложившейся линией застройки или по 
красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Заправка
транспортных 
средств

4.9.1.1

Обеспечение
дорожного от-
дыха

4.9.1.2

Автомобиль-
ные мойки 4.9.1.3

Ремонт автомо-
билей 4.9.1.4

Хранение
автотранспорта 2.7.1

Размеры земельных участков:
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место для
гаражей;
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место для
открытых наземных стоянок.
Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений:
- 1 м;
- 0 м в случае размещения на смежном 
участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей 
застройки отступы от границ земельного 
участка формируются в соответствии со 
сложившейся линией застройки или по 
красной линии.
Предельное количество этажей – 5 над-
земных этажей.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, включая зда-
ния, строения, сооружения, в том числе 
обеспечивающие функционирование объ-
екта – 75%.

Служебные 
гаражи 4.9 Предельное количество этажей – 5 над-

земных этажей.

Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м
Размеры земельных участков;
- не менее 30 кв. м на 1 машино-место для
наземных гаражей;
- не менее 25 кв. м на 1 машино-место для
открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 75%

Склады 6.9

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60

Складские 
площадки 6.9.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные)
размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные)
размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

12.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ

 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использова-
ни

наименование 
вида использо-
вания

код вида
использо-
вания

1 2 3

Бытовое
обслуживание 3.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме
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ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

12.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Служебные
 гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 5 над-
земных этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

12.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.21 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.1462 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.2945 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.27 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.217 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.1199 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций)

13 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (Т4)

13.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использова-
ни

наименование 
вида использо-
вания

код вида
использо-
вания

1 2 3

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

В о з д у ш н ы й 
транспорт 7.4

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

13.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

13.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

13.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.2956 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
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2. 86:03-6.192 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.97 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

14 ЗОНА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (Т5)

14.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Размещение
автомобильных 
дорог

7.2.1

Предельное количество этажей – 2 над-
земных этажа.
Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, не подлежат установле-
нию.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

14.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

14.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО сТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

14.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.1412 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.1840 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1476 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.2954 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.231 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.2571 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.85 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.2863 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.1159 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.230 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.2141 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.16 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.413 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.2558 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.2867 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.1960 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.3455 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.1513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.1289 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.2064 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.1872 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
26. 86:03-6.830 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
27. 86:03-6.1010 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
28. 86:03-6.3579 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
29. 86:03-6.1319 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
30. 86:03-6.768 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
31. 86:03-6.844 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
32. 86:03-6.2638 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
33. 86:03-6.2627 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
34. 86:03-6.2848 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
35. 86:03-6.320 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
36. 86:03-6.3419 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
37. 86:03-6.354 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
38. 86:03-6.2941 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
39. 86:03-6.49 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
40. 86:03-6.2095 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
41. 86:03-6.3513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
42. 86:03-6.217 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
43. 86:03-6.3262 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
44. 86:03-6.3388 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
45. 86:03-6.2956 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
46. 86:03-6.69 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
47. 86:03-6.1462 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
48. 86:03-6.3397 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
49. 86:03-6.2068 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
50. 86:03-6.868 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
51. 86:03-6.716 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
52. 86:03-6.2517 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
53. 86:03-6.192 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
54. 86:03-6.21 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
55. 86:03-6.1075 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
56. 86:03-6.238 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
57. 86:03-6.20 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
58. 86:03-6.2661 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
59. 86:03-6.97 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
60. 86:03-6.348 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
61. 86:03-6.330 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
62. 86:03-6.3899 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
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63. 86:03-6.1145 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
64. 86:03-6.2945 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
65. 86:03-6.1494 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
66. 86:03-6.1274 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

15 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (Р1)

15.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Виды использования

Параметры разрешенного использо-
вани

наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Парки
 культуры и
отдыха

3.6.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 20

Площадки для
занятий спор-
том

5.1.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-

жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

15.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Магазины 4.4

Максимальный размер земельного участ-
ка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Общественное
питание 4.6

Максимальный размер земельного участ-
ка – 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

15.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Площадки для
занятий 
спортом

5.1.3

Размеры земельных участков не подлежат
установлению Минимальные отступы от 
границ земельного участка, смежной с 
другими земельными участками,
в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
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Предельное количество надземных эта-
жей – 1.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

15.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1289 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.1159 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.1872 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.3428 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.2064 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.3388 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.2571 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.3130 (Охранная зона геодезического пункта).

16 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И МАССОВОГО СПОРТА (Р2)

16.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Спорт 5.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Обеспечение
спортивно-
зрелищных
мероприятий

5.1.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии

улиц и дорог - 5 м. 
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах  земельного участка – 50

Обе спечение 
занятий
спортом в
помещениях

5.1.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Площадки для
занятий спор-
том

5.1.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками,
в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70

Оборудованные
площадки для
занятий спор-
том

5.1.4

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70

Водный спорт 5.1.5

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Авиационный 
спорт 5.1.6

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

С п о р т и в н ы е 
базы 5.1.7 Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков не 
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подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

Админист ра-
тивные
здания органи-
заций,
обеспечиваю-
щих
предоставление
коммунальных 
услуг

3.1.2

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

16.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Магазины 4.4

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.

Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Общественное
питание 4.6

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

16.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Служебные 
гаражи 4.9

Предельное количество этажей – 2 над-
земных этажа.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка для капитальных строений:
- со стороны смежного земельного участ-
ка - 1 м;
- от красной линии - 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков, предельные араметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

16.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:
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1. 86:03-6.1319 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.2571 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.1010 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.49 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.2517 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.2945 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.1274 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

17 ЗОНА ЛЕСОВ (Р4)

17.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Охрана
природных
территорий

9.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь, предельные па-
раметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению

Резервные леса 10.4

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь, предельные па-
раметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению

17.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

17.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

17.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.2954 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.2627 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1476 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.2571 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.2068 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.20 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.2661 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.97 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.3262 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.348 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.2945 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.3419 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.354 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.101 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.1075 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.2638 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.1412 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.1840 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.2956 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.1010 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.1462 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.1145 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.2517 (Охранная зона инженерных коммуникаций),

24. 86:03-6.1274 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.2141 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
26. 86:03-6.2371 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
27. 86:03-6.2901 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
28. 86:03-6.3166 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
29. 86:03-6.301 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
30. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
31. 86:03-6.2941 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
32. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
33. 86:03-6.2558 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

18 ЗОНА ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ (Р5)

18.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Охрана
природных
территорий

9.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь, предельные па-
раметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению

18.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:нет

18.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

18.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.2571 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.2627 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.2954 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.1476 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.2068 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
6. 86:03-6.20 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
7. 86:03-6.2661 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
8. 86:03-6.3419 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
9. 86:03-6.3262 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
10. 86:03-6.348 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
11. 86:03-6.2945 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
12. 86:03-6.1010 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
13. 86:03-6.1462 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
14. 86:03-6.1075 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
15. 86:03-6.1145 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
16. 86:03-6.1494 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
17. 86:03-6.1840 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
18. 86:03-6.49 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
19. 86:03-6.2517 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
20. 86:03-6.1274 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
21. 86:03-6.354 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
22. 86:03-6.2638 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
23. 86:03-6.2941 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
24. 86:03-6.101 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
25. 86:03-6.1412 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
26. 86:03-6.230 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
27. 86:03-6.3411 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
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28. 86:03-6.3455 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
29. 86:03-6.1513 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
30. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
31. 86:03-6.2558 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
32. 86:03-6.180 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
33. 86:03-6.2141 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
34. 86:03-6.3388 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
35. 86:03-6.716 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
36. 86:03-6.2095 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

19 ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА (СХ1)

19.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-
вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Ведение
огородничества 13.1

Размеры земельного участка:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей некапитального жилого строения, хо-
зяйственных строений и сооружений – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 30.
Под строения, отмостки, дорожки и пло-
щадки с твердым покрытием следует от-
водить не более 30 % территории

Ведение садо-
водства 13.2

Размеры земельного участка:
- минимальный – 400 кв. м;
- максимальный – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей некапитального жилого строения, хо-
зяйственных строений и сооружений – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 30.
Под строения, отмостки, дорожки и пло-
щадки с твердым покрытием следует от-
водить не более 30 % территории

Земельные 
участки
общего 
назначения

13.0

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные)
размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

Предоставле-
ние коммуналь-
ных услуг

3.1.1
Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;

- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

19.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Магазины 4.4

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Общественное
питание 4.6

Минимальный размер земельного участка 
– 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

19.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-
вания

код вида
использо-

вания

1 2 3
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Предоставле-
ние коммуналь-
ных услуг

3.1.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков, предельные араметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

19.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.1497 (Охранная зона геодезического пункта),
2. 86:03-6.354 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1075 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

20 ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХ2)

20.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-
вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Выращивание
зерновых 
и иных
сельскохозяй-
ственных
культур 

1.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению 

Овощеводство 1.3

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных 
культур

1.4

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Садоводство 1.5

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Выращивание Предельные (минимальные и (или) мак

льна и
конопли 1.6

симальные) размеры земельных участ-
ков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Скотоводство 1.8

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь, не подлежат 
установлению. Минимальные отступы от 
границ земельного участка, смежной с 
другими земельными участками, в целях 
определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 20

Звероводство 1.9

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, не подлежат уста-
новлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 45

Птицеводство 1.10

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, не подлежат уста-
новлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 40

Свиноводство 1.11

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, не подлежат уста-
новлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50
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Пчеловодство 1.12

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, не подлежат уста-
новлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.

Рыбоводство 1.13

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, не подлежат уста-
новлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
 – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 20

Научное 
обеспечение
сельского 
озяйства

1.14

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60

Хранение и
переработка
сельскохозяй-
ственной
продукции

1.15

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, не подлежат уста-
новлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Ведение лич-
ного подсоб-
ного хозяйства 
на полевых 
участках

1.16

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, не подлежат уста-
новлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками,в целях определения ме-
ста допустимого
размещения объекта – 3 м.

Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 55

Обеспечение
сельскохозяй-
ственног
о производства

1.18

Площадь земельных участков:
- для объектов инженерного обеспечения – 
не менее 50 кв. м;
- для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 80

Сенокошение 1.19

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Выпас
сельскохозяй-
ственных
животных

1.20

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Пищевая
промышлен-
ность

6.4

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, не подлежат уста-
новлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, со-
оружений, минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков, максимальный 
процент застройки в раницах земельного 
участка не подлежат установлению

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
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капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

20.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Склады 6.9

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60

Деловое 
управление 4.1

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

Бытовое
обслуживание 3.3

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка, смежной с другими земель-
ными участками, в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта 
– 3 м.
Минимальный отступ от красной линии 
улиц и дорог - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии 
проездов – 3 м.
Предельное количество надземных эта-
жей – 2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50

20.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Предоставле- 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) мак-

ние коммуналь-
ных услуг

симальные) размеры земельных участ-
ков, предельные араметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

20.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.2638 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.348 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1412 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.1840 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
5. 86:03-6.2954 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

21 ЗОНА КЛАДБИЩ (СН1)

21.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-
вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Ритуальная
деятельность 12.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат
установлению
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21.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

21.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

21.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости: 

86:03-6.20 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

22 ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ
 И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СН2)

22.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-
вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат
установлению

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Специальная
деятельность 12.2

Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению
Минимальный размер земельного участка 
– 600 кв. м

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат
установлению

22.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

22.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Улично-
дорожная
сеть

12.0.1

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Благоустрой-
ство
территории

12.0.2

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат
установлению

22.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.348 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.2945 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

23 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СН3)

23.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования
Параметры разрешенного использо-

вани
наименование 
вида использо-

вания

код вида
использо-

вания

1 2 3

Запас 12.3

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат 
установлению

Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

3.1.1

Размеры земельных участков:
- трансформаторные подстанции не более 
150 кв. м;
- газорегуляторные пункты от 4 кв. м.
Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, соору-
жений, минимальные отступы от границ 
земельных участков, максимальный про-
цент застройки в границах земельного 
участка не подлежат установлению

23.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
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23.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

23.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер зоны с особыми условиями использования территории из Еди-
ного государственного кадастра недвижимости:

1. 86:03-6.1319 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
2. 86:03-6.306 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
3. 86:03-6.1289 (Охранная зона инженерных коммуникаций),
4. 86:03-6.345 (Охранная зона инженерных коммуникаций).

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
СУРГУТСКИЙ РАЙОН

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
«ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ
АКТУАЛИЗАЦИИ И СИНХРОНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
ПЛАНИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ИНФРАСТРУКТУРНОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ СУРГУТСКОГО РАЙОНА»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
СУРГУТСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Заказчик:                  Департамент строительства и земельных отношений
администрации Сургутского района

Муниципальный
контракт:                                                                        № 19 от 16.07.2019 года

Исполнитель:                                                                        ООО «ИТП «Град»

Шифр проекта:                                                                                НИР 1792-19

Омск    2020

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ЛЯНТОР И О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Статья 1. Назначение и содержание Правил землепользования и 
застройки

1. Правила землепользования и застройки городского поселения Лян-
тор (далее также – Правила землепользования и застройки, Правила) уста-
навливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 
применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду с дей-
ствующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор (далее также – по-
селение) создают условия для устойчивого развития территории поселения, 
его планировки, застройки и благоустройства, развития жилищного строи-
тельства, производственной, социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур, рационального использования природных Ресурсов, а также 
сохранения и развития историко-культурного наследия, обеспечивают права 
и законные интересы физических и юридических лиц, создают условия для 
привлечения инвестиций.

2. Настоящие Правила включают в себя:
1) Порядок применения правил землепользования и застройки и вне-

сения в них изменений;
2) Карту градостроительного зонирования;
3) Градостроительные регламенты.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории по-
селения в границах, установленных согласно Закону Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми 
субъектами градостроительных отношений при осуществлении ими градо-
строительной деятельности на территории поселения.

Статья 3. Регулирование землепользования и застройки органами 
местного самоуправления поселения

1. Полномочия органов местного самоуправления по регулированию 
землепользования и застройки осуществляются в строгом соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Уставом Сургутского района, Уставом городского поселения 
Лянтор.

2. К полномочиям в области землепользования и застройки относятся:
1) управление и распоряжение земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности поселения;
2) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах по-

селения для муниципальных нужд;
3) осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения;
4) подготовка и утверждение генерального плана поселения, а также 

изменений в генеральный план поселения;
5) подготовка и утверждение правил землепользования и застройки 

поселения, а также изменений в правила землепользования и застройки по-
селения;

6) подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселения;
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7) подготовка и утверждение документации по планировке территории 
поселения;

8) принятие решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

9) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения;

10) выдача разрешений на строительство при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения;

11) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, 
пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях поселения;

12) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения;

13) иные полномочия в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3. К органам местного самоуправления поселения, уполномоченным 
регулировать землепользование и застройку в части применения настоящих 
Правил, относятся:

1) Администрация городского поселения Лянтор;
2) Совет депутатов городского поселения Лянтор;
3) Глава городского поселения Лянтор.

Глава 2. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕР-
РИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 4. Документация по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-
ся в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выде-
ления элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства.

2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.

Статья 5. Порядок подготовки документации по планировке тер-
ритории

1. Решение о подготовке документации по планировке территории при-
менительно к территории поселения, за исключением случаев, указанных в 
частях 2-4.2 и 5.2 татьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, принимается Главой городского поселения Лянтор путём издания по-
становления Администрации городского поселения Лянтор по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических 
лиц о подготовке документации по планировке территории. Указанное реше-
ние подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 
на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в сети 
«Интернет».

2. Решения о подготовке документации по планировке территории при-
нимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной 
территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в 
целях строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежа-

щих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке терри-
тории в целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунально-
го комплекса в случае подготовки документации по планировке территории 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения (за исключением случая, указанного 
в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

5) садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством в отношении земельного участка, предоставленного такому товарище-
ству для ведения садоводства или огородничества.

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-
ся на основании генерального плана поселения, настоящих Правил (за исклю-
чением подготовки документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с 
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
граммами комплексного развития социальной инфраструктуры, ормативами 
градостроительного проектирования, комплексными схемами организации 
дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности органи-
зации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального 
закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требо-
ваниями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территорий.

4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
решение об утверждении которых принимается Администрацией городского 
поселения Лянтор, до их утверждения подлежат обязательному рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых 
в порядке, определяемом решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории также не проводятся в 
случае, если подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного садо-
водческому или огородническому некоммерческому товариществу для веде-
ния садоводства или огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

6. В случае внесения изменений в проект планировки территории и 
(или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся примени-
тельно к таким утверждаемым частям.

7. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи 
дней со дня утверждения указанной документации и размещается на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Лянтор в сети «Интер-
нет».

8. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в тече-
ние пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения об утверждении 
указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации 
прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
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Глава 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ. ИЗМЕ-
НЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 6. Действие градостроительного регламента

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земель-
ных участков равно как всего, что находится над и под поверхностью земель-
ных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуата-
ции объектов капитального строительства на территории поселения.

2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответ-
ствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительно-
го зонирования настоящих Правил, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности оказанных объектов для населения в случае, если 
в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории.

На территории поселения не предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на 
все земельные участки и объекты капитального строительства, расположен-
ные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градо-
строительного зонирования, за исключением случаев, указанных в части 4 
настоящей статьи.

4. Действие градостроительного регламента на территории поселения 
не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 
территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленны-
ми объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, пара-
метрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) заня-

тые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории поселения не уста-

новлены для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными во-
дами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за 
исключением земель лечебнооздоровительных местностей и курортов), сель-
скохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния.

6. Использование земельных участков, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостро-
ительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органа-
ми исполнительной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры 
или уполномоченными органами местного самоуправления поселения в со-
ответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных 
участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, опре-
деляется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об 
особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законода-
тельством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Статья 7. Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектовкапитального строительства

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте 
настоящих Правил, включают:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предостав-

лении разрешения на которые принимается в порядке, предусмотренном ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разре-
шенного использования и условно разрешенным видам использования и осу-
ществляемые совместно с ними.

2. Описание видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленных в градостроительных 
регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ным Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 01.09.2014 № 540.

3. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования фе-
дерального и регионального значения), размещение защитных сооружений 
(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-
мационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается 
без отдельного указания в градостроительном регламенте для любой терри-
ториальной зоны.

Статья 8. Изменение видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом 
при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства осущест-
вляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования, связанное  переводом жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения, осуществляется с соблюдением 
условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

Статья 9. Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства, не соответствующих градостроительному ре-
гламенту

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют гра-
достроительному регламенту, установленному настоящими Правилами зем-
лепользования и застройки, являются несоответствующими разрешенному 
использованию.
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2. Земельные участки или объекты капитального строительства, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья 
человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов ка-
питального строительства может осуществляться только путем приведения 
таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного стро-
ительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи 
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и 
при этом несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, 
объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами 
может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и 
объектов.

Статья 10. Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства в зонах с особыми условиями использования 
территорий

1. Границы зон с особыми условиями использования территорий, уста-
навливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, отображены на карте градостроительного зонирования настоя-
щих Правил. Границы зон с особыми условиями использования территорий 
могут не совпадать с границами территориальных зон.

2. Осуществление деятельности на земельных участках, расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использования территории, может 
быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья граждан, в целях безопас-
ной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны 
страны и безопасности государства, в целях обеспечения сохранности объ-
ектов культурного наследия, в целях охраны окружающей среды, в том числе 
защиты и сохранения природных лечебных ресурсов, предотвращения загряз-
нения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов живот-
ного и растительного мира, а также в целях обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.

3. Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиям 
использования территорий осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действу-
ющим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами для 
зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, уста-
новленных настоящими Правилами.

Глава 4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-
КИ

Статья 11. Общие положения о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам землепользования и за-
стройки

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства предметом общественных 
обсуждений или публичных слушаний в обязательном порядке являются:

1) проект генерального плана поселения, проект о внесении изменений 
в генеральный план поселения, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) проект правил землепользования и застройки на территории поселе-
ния, проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
на территории поселения;

3) проекты планировки территорий, проекты межевания территорий, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и проекты о 
внесении изменений в них;

4) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний определяется решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор с учетом положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Финансирование проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета, за ис-
ключением случаев проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, а также по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства. В указанных случаях расхо-
ды, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний, несут заинтересованные физические и юридические 
лица.

Статья 12. Сроки проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту генерального плана поселения, а также проекту внесения 
изменений в генеральный план поселения с момента оповещения жителей по-
селения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев. 

2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слу-
шания по проекту правил землепользования и застройки поселения, а также 
проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки по-
селения составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опублико-
вания соответствующего проекта.

В случае подготовки проекта внесения изменений в настоящие Прави-
ла в части внесения изменений в градостроительный регламент, установлен-
ный для конкретной территориальной зоны, срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам планировки территории и проектам межевания территории 
не может быть менее одного месяца и более трёх месяцев со дня оповещения 
жителей поселения об их проведении до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства не может быть более одного месяца 
со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 13. Порядок внесения изменений в Правила землепользо-
ванияи застройки поселения

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения тек-
ста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных 
регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 
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Правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие Правил землепользования и застройки генеральному 

плану поселения, возникшее в результате внесения в генеральный план из-
менений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных 
зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 
условиями использования территорий, территорий объектов культурного на-
следия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержаще-
муся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местополо-
жения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с осо-
быми условиями использования территорий, территорий достопримечатель-
ных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся 
в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использова-
ния объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с осо-
быми условиями использования территории, установление, изменение границ 
территории объекта культурного наследия, территории исторического поселе-
ния федерального значения, территории исторического поселения региональ-
ного значения.

3. С предложениями о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки могут выступать:

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства федерального 
значения;

2) органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в случаях, если Правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения;

3) органы местного самоуправления Сургутского района в случаях, 
если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функ-
ционированию, размещению объектов капитального строительства местного 
значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необхо-
димо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застрой-
ки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки 
земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 
права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 14. Действие настоящих Правил

1. Действие настоящих Правил не распространяется на использование 
земельных участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений на 
их территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых выда-
ны до вступления в силу настоящих Правил, при условии, что срок действия 
разрешения на строительство и реконструкцию не истек.

2. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные право-
вые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, настоящие Правила применяются в части, не противоречащей феде-
ральному законодательству и законодательству Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

3. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых настоящими 
Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ терри-
ториальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешен-
ного использования земельных участков для каждой территориальной зоны, 
а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в 
пределах территориальной зоны, после утверждения настоящих Правил под-
лежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» июля 2020 года                                                                                      № 612
           г.Лянтор                  
                           
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 23.04.2012 № 209

В целях организации межведомственного информационного взаимо-
действия при предоставлении муниципальных услуг в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 23.04.2012 № 209 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
требующих межведомственного взаимодействия» (в редакции от 26.11.2019 
№ 1091) (далее - Постановление) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления 
экономики    Жестовского С.П.

Глава города                                                                                        С.А. Махиня

Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24» июля 2020 года № 612

Перечень
муниципальных услуг, требующих межведомственного взаимодействия

при предоставлении муниципальных услуг

№ п/п Наименование услуги Исполнитель 
муниципальной услуги

1.

Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, 
расположенного на территории го-
родского поселения Лянтор

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
управления градостро-
ительства, имуще-
ственных и земельных 
отношений

Выдача градостроительного плана 
земельного участка

Принятие документов, а также вы-
дача решений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение

Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме

Присвоение объекту адресации адре-
са, аннулирование его адреса

Выдача разрешения на строитель-
ство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами) при 
осуществлении строительства, ре-
конструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на 
территории городского поселения 
Лянтор
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Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории

Отдел имущественных 
и земельных отно-
шений управления 
градостроительства, 
имущественных и 
земельных отношений

Направление уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопусти-
мости) размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном 
участке

Направление уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требова-
ниям законодательства о градострои-
тельной деятельности

Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, без торгов

Предварительное согласование пре-
доставления земельного участка

2.

Признание помещения жилым по-
мещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом

Сектор по организации 
жилищно – комму-
нального хозяйства 
и муниципального 
жилищного контроля 
управления городского 
хозяйства

3.

Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях

Жилищный отдел

Бесплатная передача в собственность 
граждан Российской Федерации за-
нимаемых ими жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений)

Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования

Выдача разрешения (согласия) на-
нимателю жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда на 
вселение других граждан в качестве 
членов семьи, проживающих со-
вместно с нанимателем

Постановка граждан на учет для бес-
платного предоставления земельного 
участка под строительство индивиду-
ального жилого дома

4. Выдача разрешения на право органи-
зации розничного рынка

Отдел экономического 
развития управления 
экономики

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июля 2020 года                                                                                      № 637
           г.Лянтор                  
                           
О снятии ограничительных мероприятий, 
действующих на территории городского 
поселения Лянтор, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ                                 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», Законом Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 16.10.2007 № 135-оз «О защите населения и территорий  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера», постановлением Губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2020 № 97 «О 
переходе к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, действую-
щих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры в период режима повы-
шенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19», постановлением администрации Сургут-
ского района  от  27.07.2020 №3082 «О снятии ограничительных мероприя-
тий, действующих на территории Сургутского района, связанных с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», а также 
в целях поэтапного снятия ограничительных мероприятий, действующих на 
территории городского поселения Лянтор в период повышенной готовности, 
связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19:

1. Возобновить проведение занятий физической культурой и спортом                    
на открытом воздухе не более 2 человек совместно с соблюдением социаль-
ной дистанции не менее 5 метров.

2. Снять запрет на осуществление прогулок на улице совместно не бо-
лее 2 человек либо прогулок с детьми до 14 лет с соблюдением социальной 
дистанции не менее 1,5 м, исключая посещение мест массового пребывания 
людей, в том числе детских и спортивных площадок.

3. Действие пунктов 1 и 2 настоящего постановления распространяют-
ся на правоотношения, возникшие с 25.07.2020.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования городское поселение Лянтор.

Глава города                                                                                        С.А. Махиня
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