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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«29 » августа  2013 года                                                                              № 310
  

О внесении изменений в решение 
Совета поселения от 27.12.2012 № 262 
«О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения Лянтор и Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор, утверждённым 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 24 апреля 2008 
года № 110 (с изменениями и дополнениями от 28.04.2009 №41, от 14.08.2009 
№57),Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями  от 
29.01. 2013 № 272, от 26.02.2013 №277, от 26.03.2013 № 281, от 29.04.2013 № 
287, от 28.05.2013 № 295, от 18.06.2013 № 304) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
“1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния Лянтор на 2013 год: 
- прогнозируемый общий объём доходов в сумме 462 763,2 тыс. ру-

блей;
- общий объём расходов в сумме  535 353,7 тыс. рублей в том числе:
- резервный фонд в сумме 329,6 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения в сумме 72 590,5 тыс. руб.»
1.2. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11.Установить, что в составе расходов бюджета городского поселения 

Лянтор предусмотрены средства на выплату субсидии ЛГ МУП «УТВиВ» в 
2013 году в сумме 40 705,6 тыс. руб. в том числе:

-на содержание пожарных гидрантов  в сумме 1 100,0 тыс. рублей;
-на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства в сумме  

9 781,0 тыс. руб. в рамках реализации мероприятий по ведомственной целе-
вой программе «Программа в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности  объектов коммунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»;

-на реализацию мероприятий по программе «Модернизация и рефор-
мирование жилищно–коммунального комплекса ХМАО-Югры» в 2013 году 
в сумме 29 824,6 тыс. руб.;

в 2014 году в сумме 9 582,6 тыс. руб. в том числе:
-на содержание пожарных гидрантов в сумме 1 100,0 тыс. рублей, 
-на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства в сумме  

8 482,6 тыс. руб. в рамках реализации мероприятий по ведомственной целе-
вой программе «Программа в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности  объектов коммунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»;

в 2015 году в сумме 4 072,4 тыс. руб. в том числе:
-на содержание пожарных гидрантов  в сумме 1 100,0 тыс. рублей, 
-на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства в сумме  

2 972,4 тыс. руб. в рамках реализации мероприятий по ведомственной целе-
вой программе «Программа в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности  объектов коммунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»;

1.3. Приложение 1 «Доходы бюджета городского поселения Лянтор на 
2013 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию.

1.4. Приложение 3 «Перечень главных администраторов бюджета го-
родского поселения Лянтор» изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению.
1.5. Приложение 5 “Распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета городского поселения Лянтор в функциональной структуре 
расходов на 2013 год” изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

1.6.Приложение 8 «Объёмы межбюджетных трансфертов городского 
поселения Лянтор на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на бюджетно-
финансовую комиссию Совета поселения.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2013г.

Председатель Совета депутатов            Временно исполняющий полномочия
городского поселения Лянтор                Главы городского поселения  Лянтор
__________  Л.Ю. Корзюкова                  ______________ Н.В. Царегородцев

Приложение 1 к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от «29» августа 2013 г. № 310

Доходы бюджета городского поселения Лянтор на 2013 год         (тыс.руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма на год 

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 220 840,5

 Налоговые доходы 160 298,7

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 111 599,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 111 599,0

1 0102010 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

111 207,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами,   зареги-
стрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские  ка-
бинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной  практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

330,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы  физических  
лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

62,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 48 699,7

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 8 664,7
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1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым объектам налогообло-
жения, расположенным в грани-
цах поселений

8 664,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 40 035,0

1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый  по 
ставкам, установленным  в  со-
ответствии подпунктом 1 пункта 
I статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и  приме-
няемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в грани-
цах поселений

637,6

1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый  по 
ставкам, установленным  в соот-
ветствии подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в грани-
цах поселений

39 397,4

 Неналоговые доходы 60 541,8

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

57 832,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в  виде   
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муници-
пального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества государствен-
ных и муниципальных унитар-
ных предприятий,  в том числе 
казенных)

55 232,0

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах поселений, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

54 000,0

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде   
арендной платы, а также  сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в соб-
ственности поселений  (за ис-
ключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

64,0

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 168,0

 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использова-
ния имущества и прав, находя-
щихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреж-
дений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе в том числе казенных)

2 600,0

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так-
же имущества    муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 600,0

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных 
услуг ( работ)  и компенсация за-
трат государства 

372,5

1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в поряд-
ке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселений

361,1

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов поселений 11,4

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 2 313,0

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи  земельных  
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

2 313,0

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах поселений

2 313,0

1 1600000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 24,4

1 16 23000 00 0000 140   
Доходы от возмещения ущерба  
при возникновении страховых 
случаев

14,3

1 16 23051 10 0000 140   

Доходы от возмещения ущер-
ба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному  
страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодо-
приобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов 
поселений

14,3

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денеж-
ных взысканий  (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба

10,0

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты по-
селений

10,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 241 922,7

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

240 447,8

2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований

192 202,1

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 96 585,0

2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

96 585,0

2 02 01003 00 0000 151
Дотации бюджетам на  поддерж-
ку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

95 617,1

2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений 
на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюд-
жетов

95 617,1

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований

4 506,4

2 02 03003 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений 
на государственную регистра-
цию актов гражданского состоя-
ния

1 687,2

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

2 819,2

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансфер-
ты 43 739,3

2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселе-
ний на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципаль-
ных образований

95,9

2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
поселений 

43 643,4

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные посту-
пления 1 611,6

2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты поселений 1 611,6

 219 00000 00 0000 000   
Возврат остатков субсидий,  суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов,  имеющих целевое 
назначение,  прошлых лет   

-136,7

 219 05000 10 0000 151  

Возврат остатков субсидий,  суб-
венций  и    иных межбюджетных  
трансфертов,  имеющих  целевое  
назначение,  прошлых   лет из 
бюджетов поселений

-136,7
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Итого доходов 462 763,2

Приложение 2 к решению
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от «29» августа 2013 № 310

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной 
классификации Российской Федерации

глав-
ного 
адми-
нис
тратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального об-

разования

1 2

650
Администрация городского поселения 
Лянтор 
   ИНН 8617021990 КПП 861701001

650 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

650 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

650 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления  части  прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и  
иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, соз-
данных поселениями

650 1 11 09045 10 0000 120

Прочие  поступления  от   использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

650 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств  
бюджетов поселений

650 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселений

650  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений

650  1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящих-
ся в собственности поселений

650 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

650 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному иму-
ществу

650 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

650 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

650 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

650 1 15 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) по-
селений за выполнение определенных 
функций

650 1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения  ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений

650 1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов посе-
лений

650 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд поселений 

650 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

650 1 17 01050 10 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

650 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

650 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

650 2 02 03003 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на го-
сударственную регистрацию актов граж-
данского состояния

650 2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

650 2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований

650 2 02 04033 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты,  передава-
емые бюджетам  поселений,  на  преми-
рование  победителей  Всероссийского  
конкурса на  звание  «Самое благоустро-
енное городское  (сельское)  поселение  
России»

650 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений
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650 2 07 05010 10 0000 180

Безвозмездные поступления от физи-
ческих лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе до-
бровольных пожертвований, в отноше-
нии автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения поселений

650 2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
поселений

650 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений

650 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из  бюджетов  поселений 
(в бюджеты  поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм  процентов за несвоевременное 
осуществление  такого возврата  и  про-
центов,  начисленных  на излишне взы-
сканные суммы

Приложение 3 к решению   
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «29» августа 2013 года № 310

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  городского 
поселения Лянтор в  функциональной структуре расходов на  2013 год

650 2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возвра-
та бюджетными учреждениями   остат-
ков субсидий прошлых лет

650 2 18 05020 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возвра-
та автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

650 2 18 05030 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возвра-
та иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

650 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

                                                                                                      (тыс. руб.)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР

Сумма на год 
с учетом из-

менений

в том числе:

Расходы, осущест-
вляемые по вопросам  

местного значения 

Расходы, 
осуществляе-
мые за счёт  

субвенции из 
Регионального 
фонда компен-

саций  

Администрация городского поселения 
Лянтор 650 535 353,7 530847,3 4506,4

Общегосударственные вопросы 650 01 139 168,4 139168,4 -

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления

650 01 02 2 424,2 2424,2 -

Глава муниципального образования 650 01 02 0020300 2 424,2 2424,2 -

Фонд оплаты труда и страховые взносы 650 01 02 0020300 121 2 424,2 2424,2 -

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

650 01 04 75 760,6 75760,6 -

Центральный аппарат 650 01 04 0020400 75 560,6 75560,6 -

Фонд оплаты труда и страховые взносы 650 01 04 0020400 121 73 682,4 73682,4 -

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 650 01 04 0020400 122 25,4 25,4 -

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

650 01 04 0020400 242 751,3 751,3 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 01 04 0020400 244 1 096,5 1096,5 -

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 04 0020400 852 5,0 5,0 -

Целевые программы поселений 650 01 04 7950000 200,0 200,0

Программа «Развитие  муниципальной 
службы в городском поселении Лянтор 
на 2013-2015 годы»

650 01 04 7955001 244 200,0 200,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 650 01 07 3 860,0 3860,0
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Проведение выборов в представитель-
ный орган муниципального образова-
ния

650 01 07 0200002 244 2 195,0 2195,0

Проведение выборов главы муници-
пального образования 650 01 07 0200003 244 1 665,0 1665,0

Резервные фонды 650 01 11 329,6 329,6 -

Резервные фонды местных админи-
страций 650 01 11 0700500 329,6 329,6 -

Резервные средства 650 01 11 0700500 870 329,6 329,6 -

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13 56 793,9 56793,9 -

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

650 01 13 0900200 2 642,3 2642,3 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 01 13 0900200 244 1 987,5 1987,5 -

Иные межбюджетные трансферты 650 01 13 0900200 540 77,7 77,7

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 01 13 0900200 810 335,1 335,1 -

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 0900200 852 242,0 242,0 -

Выполнение других обязательств 
государства 650 01 13 0920300 608,5 608,5 -

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

650 01 13 0920300 242 5,2 5,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 01 13 0920300 244 492,3 492,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 01 13 0920300 540 111,1 111,1 -

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 650 01 13 0920305 4 742,1 4742,1 -

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 650 01 13 0920305 122 4 742,1 4742,1 -

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 650 01 13 0939900 48 801,0 48801,0 -

Фонд оплаты труда и страховые взносы 650 01 13 0939900 111 25 493,4 25493,4 -

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 650 01 13 0939900 112 609,7 609,7 -

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

650 01 13 0939900 242 1 727,9 1727,9 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 01 13 0939900 244 20 900,0 20900,0 -

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 0939900 852 70,0 70,0 -

Национальная оборона 650 02 3 929,2 1110,0 2819,2

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 650 02 03 3 929,2 1110,0 2819,2

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

650 02 03 0013600 3 929,2 1110,0 2819,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 650 02 03 0013600 121 3 378,1 583,2 2794,9
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Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 650 02 03 0013600 122 188,9 164,6 24,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 02 03 0013600 244 362,2 362,2

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность 650 03 2 796,7 1109,5 1687,2

Органы юстиции 650 03 04 2 094,8 407,6 1687,2

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 650 03 04 0013801 1 687,2 1687,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 650 03 04 0013801 121 1 687,2 1687,2

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 650 03 04 0013803 407,6 407,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 650 03 04 0013803 121 290,8 290,8

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 650 03 04 0013803 122 116,8 116,8

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

650 03 09 591,7 591,7 -

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

650 03 09 2180100 591,7 591,7 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 03 09 2180100 244 591,7 591,7 -

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

650 03 10 2180100 42,9 42,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 03 10 2180100 244 42,9 42,9

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

650 03 14 67,4 67,4 -

Программа «Профилактика правонару-
шений в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2011 - 2013 годы»

650 03 14 5222500 60,7 60,7 -

Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений» 650 03 14 5222501 60,7 60,7 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 03 14 5222501 244 60,7 60,7 -

Программа «Комплексные мероприя-
тия по профилактике правонарушений 
в Сургутском районе на 2011 - 2013 
годы»

650 03 14 7950300 6,7 6,7 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 03 14 7950300 244 6,7 6,7 -

Национальная экономика 650 04 75 046,5 75046,5 -

Общеэкономические вопросы 650 04 01 227,5 227,5

Программа «Содействие занятости на-
селения на 2011-2013 годы» 650 04 01 5224500 227,5 227,5 -

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 04 01 5224500 612 227,5 227,5 -

Транспорт 650 04 08 2 050,8 2050,8 -
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Отдельные мероприятия по другим 
видам транспорта 650 04 08 3030200 2 050,8 2050,8 -

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 04 08 3030200 810 2 050,8 2050,8 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09 65 303,1 65303,1

Целевые программы поселений 650 04 09 7950000 22 133,2 22133,2

Программа «Развитие, совершенствова-
ние сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском по-
селении Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 09 7955002 244 22 133,2 22133,2

Капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения

650 04 09 3150102 30 098,0 30098,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 04 09 3150102 244 30 098,0 30098,0

Целевая программа ХМАО-Югры «Наш 
дом» на 2011-2013 годы 650 04 09 5227000 13 071,8 13071,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

650 04 09 5227000 243 13 071,8 13071,8

Связь и информатика 650 04 10 1 281,2 1281,2 -

Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи

650 04 10 3300200 1 281,2 1281,2 -

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

650 04 10 3300200 242 1 281,2 1281,2 -

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 650 04 12 6 184,0 6184,0 -

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 650 04 12 3380000 3 206,9 3206,9 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 04 12 3380000 244 3 206,9 3206,9 -

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 650 04 12 3400300 94,0 94,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 650 04 12 3400300 244 94,0 94,0

Программы «Содействии развитию жи-
лищного строительства на 2011 -2013 
годы и на период до 2015 года»

650 04 12 5225900 2 206,2 2206,2 -

Подпрограмма «Градостроительная 
деятельность» 650 04 12 5225906 2 206,2 2206,2 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 04 12 5225906 244 2 206,2 2206,2 -

Программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года»

650 04 12 5226300 676,9 676,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 04 12 5226300 244 676,9 676,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05 99 896,3 99896,3 -

Жилищное хозяйство 650 05 01 23 275,8 23275,8 -

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим на-
селению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение 
издержек

650 05 01 3500100 6 376,8 6376,8 -

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 3500100 810 6 376,8 6376,8 -

Капитальный ремонт  жилищного 
фонда 650 05 01 3500200 16 778,4 16778,4 -

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 3500200 810 13 858,5 13858,5 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

650 05 01 3500200 243 2 919,9 2919,9 -

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 650 05 01 3500300 120,6 120,6 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 05 01 3500300 244 120,6 120,6 -

Коммунальное хозяйство 650 05 02 51 108,9 51108,9 -

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим на-
селению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

650 05 02 3510200 1 358,8 1358,8 -

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 3510200 810 1 358,8 1358,8 -

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 650 05 02 3510500 1 100,0 1100,0 -

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 3510500 810 1 100,0 1100,0 -

Ведомственная целевая программа в 
области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности  
объектов коммунального комплекса ЛГ 
МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 05 02 7952200 9 781,0 9781,0 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

650 05 02 7952200 810 9 781,0 9781,0

Программа «Модернизация и рефор-
мирование жилищно- коммунального 
комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 
годы и на период  до 2015 года»

650 05 02 5222100 38 869,1 38869,1

Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственным  (муни-
ципальным) унитарным предприятиям

650 05 02 5222100 466 9 044,5 9044,5
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 5222100 810 29 824,6 29824,6

Благоустройство 650 05 03 25 511,5 25511,5 -

Целевая программа ХМАО-Югры «Наш 
дом» на 2011-2013 годы 650 05 03 5227000 5 627,3 5627,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 05 03 5227000 244 5 627,3 5627,3

Уличное освещение 650 05 03 6000100 7 884,3 7884,3 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 05 03 6000100 244 7 884,3 7884,3 -

Целевые программы поселений 650 05 03 7950000 9 163,8 9163,8

Программа «Благоустройство, озелене-
ние и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013- 
2016 г.г.»

650 05 03 7955003 244 9 163,8 9163,8

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 650 05 03 6000500 2 836,2 2836,2 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 05 03 6000500 244 2 836,2 2836,2

Образование 650 07 670,0 670,0 -

Молодежная политика и оздоровление 
детей 650 07 07 670,0 670,0 -

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью 650 07 07 4310100 670,0 670,0 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 07 07 4310100 244 670,0 670,0 -

Культура, кинематография 650 08 140 096,7 140096,7 -

Культура 650 08 01 140 096,7 140096,7 -

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 650 08 01 4400000 106 348,6 106348,6 -

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 650 08 01 4400200 95,9 95,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 08 01 4400200 612 95,9 95,9

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 650 08 01 4409900 106 252,7 106252,7 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 08 01 4409900 244 14 018,2 14018,2 -

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

650 08 01 4409900 611 86 802,9 86802,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 08 01 4409900 612 5 431,6 5431,6

Музеи и постоянные выставки 650 08 01 4410000 14 817,6 14817,6 -

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 650 08 01 4419900 14 817,6 14817,6 -
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 08 01 4419900 244 2 969,7 2969,7 -

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

650 08 01 4419900 611 11 535,9 11535,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 08 01 4419900 612 312,0 312,0

Библиотеки 650 08 01 4420000 18 235,4 18235,4 -

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 650 08 01 4429900 18 235,4 18235,4 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 08 01 4429900 244 2 070,7 2070,7 -

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

650 08 01 4429900 611 14 886,1 14886,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 08 01 4429900 612 1 278,6 1278,6 -

Программа «Культура Югры» на 2011 - 
2013 годы и на период до 2015 года  650 08 01 5222800 695,0 695,0 -

Подпрограмма «Библиотечное дело» 650 08 01 5222806 568,0 568,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 08 01 5222806 612 568,0 568,0

Подпрограмма «Музейное  дело» 650 08 01 5222807 127,0 127,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 08 01 5222807 612 127,0 127,0 -

Социальная политика 650 10 18 123,8 18123,8 -

Пенсионное обеспечение 650 10 01 300,0 300,0 -

Выплата пенсий муниципальным 
служащем 650 10 01 4910100 300,0 300,0 -

Пособия и компенсации  гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных  обязательств

650 10 01 4910100 321 300,0 300,0 -

Социальное обеспечение населения 650 10 03 17 823,8 17823,8 -

Мероприятия в области социальной 
политики 650 10 03 5140100 17 823,8 17823,8 -

выплата выкупной цены собственникам 
жилых помещений по адресу: 1 мкр., 
д.6

650 10 03 5140100 313 17 823,8 17823,8

Физическая культура и спорт 650 11 55 376,2 55376,2 -

Физическая культура 650 11 01 48 672,1 48672,1 -

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды) 650 11 01 4829900 48 582,1 48582,1 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 11 01 4829900 244 13 503,9 13503,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

650 11 01 4829900 611 34 514,0 34514,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 11 01 4829900 612 564,2 564,2

Программа «Развитие физической куль-
туры и спорта  в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» на 2011 - 
2013 годы

650 11 01 5223500 90,0 90,0 -
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 11 01 5223500 612 90,0 90,0 -

Массовый спорт 650 11 02 6 704,1 6704,1

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды) 650 11 02 4829900 6 704,1 6704,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 650 11 02 4829900 244 6 704,1 6704,1

Средства массовой информации 650 12 250,0 250,0 -

Периодическая печать и издательства 650 12 02 250,0 250,0 -

Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти

650 12 02 4570000 250,0 250,0 -

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

650 12 02 4578500 250,0 250,0 -

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

650 12 02 4578500 621 250,0 250,0 -

Наименование показателя Сумма  
(тыс. руб.)

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 240 447,8

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 96 585,0

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 95 617,1

Приложение 4 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «29» августа  2013года № 310

Региональный фонд компенсации 4 506,4

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 687,2
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2 819,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 95,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 43 643,4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
«29» августа 2013 года                                                                                № 311

«Об исполнении бюджета 
городского поселения Лянтор 
за 1 полугодие 2013 года» 

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета городского поселения Лян-
тор за 1 полугодие  2013 года, 
Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета городского поселения 
Лянтор за 1 полугодие  2013 согласно приложениям 1,2.
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов                           
городского поселения Лянтор                                                   Л.Ю. Корзюкова                            

Отчёт  об исполнении доходной части бюджета городского поселения Лянтор за 1полугодие 2013 года
тыс. руб.

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Уточнённый 

план Исполнение % исполнения от годо-
вых назначений Отклонение

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 220 840,5 103 058,6 47 -117 781,9

 Налоговые доходы 160 298,7 75 757,5 47 -84 541,3

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 111 599,0 57 531,5 52 -54 067,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 111 599,0 57 531,5 52 -54 067,5

1 0102010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

111 207,0 57 295,4 52 -53 911,6
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1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские  кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

330,0 105,5 32 -224,5

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц  с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

62,0 130,6 211 68,6

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 48 699,7 18 226,0 37 -30 473,7

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 664,7 1 828,0 21 -6 836,7

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах поселений

8 664,7 1 828,0 21 -6 836,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 40 035,0 16 398,0 41 -23 637,0

1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии подпунктом 
1 пункта I статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

637,6 418,7 66 -218,9

1 06 06023 10 0000 110

Земельный  налог, взимаемый  по  ставкам, 
установленным в соответствии подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

39 397,4 15 979,3 41 -23 418,2

 Неналоговые доходы 60 541,8 27 301,2 45 -33 240,6

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

57 832,0 19 657,3 34 -38 174,6

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде   арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий,  в том 
числе казенных)

55 232,0 18 265,8 33 -36 966,2

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

54 000,0 17 667,7 33 -36 332,3

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в  виде   арендной пла-
ты, а  также  средства  от  продажи права 
на  заключение  договоров  аренды за земли, 
находящиеся  в  собственности поселений 
(за  исключением   земельных участков му-
ниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений)

64,0 23,1 36 -40,9

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 168,0 575,0 49 -593,0

 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе

2 600,0 1 391,5 54 -1 208,5
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1 11 09045 10 0000 120

Прочие  поступления  от   использования  
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных    
учреждений, а также имущества    муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 600,0 1 391,5 54 -1 208,5

1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг ( работ)  
и компенсация затрат государства 372,5 410,5 110 38,0

1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества поселений

361,1 298,1 83 -63,0

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов поселений 11,4 112,4 988 101,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 2 313,0 7 182,2 311 4 869,2

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных  участков,  
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением     
земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

2 313,0 7 182,2 311 4 869,2

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

2 313,0 7 182,2 311 4 869,2

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  24,4 51,2 210 26,8

1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев обязательному 
страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов поселений

14,4 21,1 147 6,8

1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципальных поселений

0,0 14,8 - 14,8

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов)  и  иных  сумм  в   возме-
щение  ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

10,0 15,3 152 5,2

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 237 113,5 120 694,5 51 -116 419,0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

237 113,5 120 694,5 51 -116 419,0

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 192 202,1 98 576,0 51 -93 626,1

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 96 585,0 48 292,5 50 -48 292,5

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 96 585,0 48 292,5 50 -48 292,5

2 02 01003 00 0000 151
Дотации бюджетам на  поддержку  мер  по  
обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

95 617,1 50 283,5 53 -45 333,6

2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

95 617,1 50 283,5 53 -45 333,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 4 506,4 4 506,4 100 0,0

2 02 03003 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на госу-
дарственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

1 687,2 1 687,2 100 0,0

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 819,2 2 819,2 100 0,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 40 541,7 17 748,8 44 -22 792,9
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2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

95,9 0,0 0 -95,9

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений 40 445,8 17 748,8 44 -22 697,0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 

-136,7 -136,7 100 0,0

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-136,7 -136,7 100 0,0

 Итого доходов 457 954,0 223 753,1 49 -234 200,8

Отчет об исполнении расходной части  бюджета  городского поселения Лянтор за 1полугодие 2013 года
тыс. руб.
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Администрация го-
родского поселения 
Лянтор

650     530544,5 526038,1 4506,4 227690,0 225471,9 2218,1 43 43 49 -302854,5

Общегосударствен-
ные вопросы 650 01    139553,5 139553,5 - 67638,3 67638,3 - 48 48 - -71915,3

Функциониро-
вание высшего 
должностного лица 
субъекта Россий-
ской Федерации и 
органа местного 
самоуправления

650 01 02   2424,2 2424,2 - 1391,1 1391,1 - 57 57 - -1033,1

Глава муниципаль-
ного образования 650 01 02 0020300  2424,2 2424,2 - 1391,1 1391,1 - 57 57 - -1033,1

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 650 01 02 0020300 121 2424,2 2424,2 - 1391,1 1391,1 - 57 57 - -1033,1

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

650 01 04   75925,4 75925,4 - 44095,5 44095,5 - 58 58 - -31829,9

Центральный 
аппарат 650 01 04 0020400  75725,4 75725,4 - 43996,5 43996,5 - 58 58 - -31728,8

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 650 01 04 0020400 121 73682,4 73682,4 - 43450,1 43450,1 - 59 59 - -30232,3

Иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

650 01 04 0020400 122 22,1 22,1 - 14,0 14,0 - 63 63 - -8,1

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

650 01 04 0020400 242 751,3 751,3 - 261,6 261,6 - 35 35 - -489,8

Приложение 2 к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «29» августа  2013 года  №311
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Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 01 04 0020400 244 1264,5 1264,5 - 270,6 270,6 - 21 21 - -993,9

Уплата прочих нало-
гов, сборов и иных 
платежей

650 01 04 0020400 852 5,0 5,0 - 0,3 0,3 - 5 5 - -4,7

Целевые программы 
поселений 650 01 04 7950000  200,0 200,0 - 99,0 99,0 - 49 49 - -101,0

Программа «Разви-
тие  муниципальной 
службы в городском 
поселении Лянтор 
на 2013-2015 годы»

650 01 04 7955001 244 200,0 200,0 - 99,0 99,0 - 49 49 - -101,0

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов

650 01 07   3500,0 3500,0 - - - - - - - -3500,0

Проведение вы-
боров в предста-
вительный орган 
муниципального 
образования

650 01 07 0200002 244 2000,0 2000,0 - - - - - - - -2000,0

Проведение выбо-
ров главы муници-
пального образо-
вания

650 01 07 0200003 244 1500,0 1500,0 - - - - - - - -1500,0

Резервные фонды 650 01 11   329,6 329,6 - - - - - - - -329,6

Резервные фонды 
местных админи-
страций

650 01 11 0700500  329,6 329,6 - - - - - - - -329,6

Резервные средства 650 01 11 0700500 870 329,6 329,6 - - - - - - - -329,6

Другие обще-
государственные 
вопросы

650 01 13   57374,3 57374,3 - 22151,7 22151,7 - 39 39 - -35222,6

Оценка недвижи-
мости, признание 
прав и регулирова-
ние отношений по 
государственной 
и муниципальной 
собственности

650 01 13 0900200  2642,3 2642,3 - 734,5 734,5 - 28 28 - -1907,8

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 01 13 0900200 244 1987,5 1987,5 - 460,7 460,7 - 23 23 - -1526,8

Иные межбюджет-
ные трансферты 650 01 13 0900200 540 77,7 77,7 - - - - - - - -77,7

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг

650 01 13 0900200 810 335,1 335,1 - 123,3 123,3 - 37 37 - -211,8

Уплата прочих нало-
гов, сборов и иных 
платежей

650 01 13 0900200 852 242,0 242,0 - 150,5 150,5 - 62 62 - -91,5

Выполнение других 
обязательств госу-
дарства

650 01 13 0920300  608,5 608,5 - 210,5 210,5 - 35 35 - -398,1

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

650 01 13 0920300 242 5,2 5,2 - 5,2 5,2 - 100 100 - -
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Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 01 13 0920300 244 492,3 492,3 - 168,3 168,3 - 34 34 - -324,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 01 13 0920300 540 111,1 111,1 - 37,0 37,0 - 33 33 - -74,1

Прочие выплаты 
по обязательствам 
государства 650 01 13 0920305  4745,4 4745,4 - 1867,6 1867,6 - 39 39 - -2877,8

Иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

650 01 13 0920305 122 4745,4 4745,4 - 1867,6 1867,6 - 39 39 - -2877,8

Обеспечение 
деятельности под-
ведомственных 
учреждений

650 01 13 0939900  49378,0 49378,0 - 19339,1 19339,1 - 39 39 - -30039,0

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 650 01 13 0939900 111 25493,4 25493,4 - 11918,8 11918,8 - 47 47 - -13574,6

Иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

650 01 13 0939900 112 609,7 609,7 - 260,3 260,3 - 43 43 - -349,4

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

650 01 13 0939900 242 1727,9 1727,9 - 623,5 623,5 - 36 36 - -1104,4

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 01 13 0939900 244 21477,0 21477,0 - 6532,8 6532,8 - 30 30 - -14944,3

Уплата прочих нало-
гов, сборов и иных 
платежей

650 01 13 0939900 852 70,0 70,0 - 3,7 3,7 - 5 5 - -66,3

Национальная обо-
рона 650 02    3929,2 1110,0 2819,2 2082,7 854,1 1228,5 53 77 44 -1846,6

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

650 02 03   3929,2 1110,0 2819,2 2082,7 854,1 1228,5 53 77 44 -1846,6

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

650 02 03 0013600  3929,2 1110,0 2819,2 2082,7 854,1 1228,5 53 77 44 -1846,6

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 650 02 03 0013600 121 3379,1 583,2 2795,8 1785,7 580,5 1205,1 53 100 43 -1593,4

Иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

650 02 03 0013600 122 188,0 164,6 23,4 153,4 130,0 23,4 82 79 - -34,6

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 02 03 0013600 244 362,2 362,2 - 143,6 143,6 - 40 40 - -218,6

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

650 03    2796,6 1109,4 1687,2 1317,7 328,2 989,6 47 30 59 -1478,9

Органы юстиции 650 03 04   2094,8 407,6 1687,2 1206,4 216,9 989,6 58 53 59 -888,4

Государственная 
регистрация актов 
гражданского со-
стояния

650 03 04 0013801  1687,2 - 1687,2 989,6 - 989,6 59 - 59 -697,6
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Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 650 03 04 0013801 121 1687,2 - 1687,2 989,6 - 989,6 59 - 59 -697,6

Государственная 
регистрация актов 
гражданского со-
стояния

650 03 04 0013803  407,6 407,6 - 216,9 216,9 - 53 53 - -190,7

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 650 03 04 0013803 121 290,8 290,8 - 196,9 196,9 - 68 68 - -93,9

Иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

650 03 04 0013803 122 116,8 116,8 - 20,0 20,0 - 17 17 - -96,8

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и тех-
ногенного харак-
тера, гражданская 
оборона 

650 03 09   591,6 591,6 - 111,3 111,3 - 19 19 - -480,3

Предупреждение 
и ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техно-
генного характера

650 03 09 2180100  591,6 591,6 - 111,3 111,3 - 19 19 - -480,3

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 03 09 2180100 244 591,6 591,6 - 111,3 111,3 - 19 19 - -480,3

Предупреждение 
и ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техно-
генного характера

650 03 10 2180100  42,9 42,9 - - - - - - - -42,9

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 03 10 2180100 244 42,9 42,9 - - - - - - - -42,9

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

650 03 14   67,4 67,4 - - - - - - - -67,4

Программа 
«Профилактика 
правонарушений в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре на 2011 - 2013 
годы»

650 03 14 5222500  60,7 60,7 - - - - - - - -60,7

Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений» 650 03 14 5222501  60,7 60,7 - - - - - - - -60,7

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 03 14 5222501 244 60,7 60,7 - - - - - - - -60,7

Программа «Ком-
плексные мероприя-
тия по профилакти-
ке правонарушений 
в Сургутском райо-
не на 2011 - 2013 
годы» 

650 03 14 7950300  6,7 6,7 - - - - - - - -6,7

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 03 14 7950300 244 6,7 6,7 - - - - - - - -6,7
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Национальная эко-
номика 650 04    70436,2 70436,2 - 35166,7 35166,7 - 50 50 - -35269,5

Общеэкономические 
вопросы 650 04 01   380,8 380,8 - - - - - - - -380,8

Программа «Со-
действие занятости 
населения на 2011-
2013 годы»

650 04 01 5224500  380,8 380,8 - - - - - - - -380,8

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 650 04 01 5224500 111 82,0 82,0 - - - - - - - -82,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

650 04 01 5224500 612 298,8 298,8 - - - - - - - -298,8

Транспорт 650 04 08   2050,8 2050,8 - 1090,7 1090,7 - 53 53 - -960,1

Отдельные меро-
приятия по другим 
видам транспорта

650 04 08 3030200  2050,8 2050,8 - 1090,7 1090,7 - 53 53 - -960,1

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг

650 04 08 3030200 810 2050,8 2050,8 - 1090,7 1090,7 - 53 53 - -960,1

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 650 04 09   61179,9 61179,9 - 32978,7 32978,7 - 54 54 - -28201,1

Целевые программы 
поселений 650 04 09 7950000  21288,4 21288,4 - 15660,5 15660,5 - 74 74 - -5627,9

Программа «Раз-
витие, совершен-
ствование сети ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и улично- дорожной 
сети в городском по-
селении Лянтор на 
2013-2017 годы»

650 04 09 7955002 244 21288,4 21288,4 - 15660,5 15660,5 - 74 74 - -5627,9

Содержание и 
управление дорож-
ным хозяйством

650 04 09 3150102  27272,0 27272,0 - 17318,2 17318,2 - 64 64 - -9953,8

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 04 09 3150102 244 27272,0 27272,0 - 17318,2 17318,2 - 64 64 - -9953,8

Целевая программа 
ХМАО-Югры «Наш 
дом» на 2011-2013 
годы

650 04 09 5227000  12619,4 12619,4 - - - - - - - -12619,4

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 04 09 5227000 243 12619,4 12619,4 - - - - - - - -12619,4

Связь и информа-
тика 650 04 10   1281,2 1281,2 - 523,2 523,2 - 41 41 - -758,0

Отдельные меро-
приятия в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий и связи

650 04 10 3300200  1281,2 1281,2 - 523,2 523,2 - 41 41 - -758,0

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

650 04 10 3300200 242 1281,2 1281,2 - 523,2 523,2 - 41 41 - -758,0

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики

650 04 12   5543,6 5543,6 - 574,1 574,1 - 10 10 - -4969,4
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Мероприятия в 
области строитель-
ства, архитектуры и 
градостроительства

650 04 12 3380000  3206,9 3206,9 - - - - - - - -3206,9

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 04 12 3380000 244 3206,9 3206,9 - - - - - - - -3206,9

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

650 04 12 3400300  94,0 94,0 - 34,0 34,0 - 36 36 - -60,0

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

650 04 12 3400300 244 94,0 94,0 - 34,0 34,0 - 36 36 - -60,0

Программы «Содей-
ствии развитию жи-
лищного строитель-
ства на 2011 -2013 
годы и на период до 
2015 года» 

650 04 12 5225900  1565,8 1565,8 - - - - - - - -1565,8

Подпрограмма 
«Градостроительная 
деятельность» 

650 04 12 5225906  1565,8 1565,8 - - - - - - - -1565,8

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 04 12 5225906 244 1565,8 1565,8 - - - - - - - -1565,8

Программа 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
ХМАО-Югре на 
2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 
года»

650 04 12 5226300  676,9 676,9 - 540,1 540,1 - 80 80 - -136,7

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 04 12 5226300 244 676,9 676,9 - 540,1 540,1 - 80 80 - -136,7

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

650 05    102585,5 102585,5 - 30736,8 30736,8 - 30 30 - -71848,7

Жилищное хозяй-
ство 650 05 01   23276,0 23276,0 - 5396,7 5396,7 - 23 23 - -17879,3

Компенсация вы-
падающих доходов 
организациям, пре-
доставляющим на-
селению жилищные 
услуги по тарифам, 
не обеспечиваю-
щим возмещение 
издержек

650 05 01 3500100  6376,8 6376,8 - 2875,1 2875,1 - 45 45 - -3501,7

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг

650 05 01 3500100 810 6376,8 6376,8 - 2875,1 2875,1 - 45 45 - -3501,7

Капитальный 
ремонт  жилищного 
фонда

650 05 01 3500200  16778,5 16778,5 - 2424,6 2424,6 - 14 14 - -14353,9

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг

650 05 01 3500200 810 13858,5 13858,5 - 2001,7 2001,7 - 14 14 - -11856,8

№34 (339) 5сентября 2013 год



20 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ре-
монта государствен-
ного имущества

650 05 01 3500200 243 2920,0 2920,0 - 422,9 422,9 - 14 14 - -2497,1

Мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства

650 05 01 3500300  120,7 120,7 - 97,0 97,0 - 80 80 - -23,7

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 05 01 3500300 244 120,7 120,7 - 97,0 97,0 - 80 80 - -23,7

Коммунальное 
хозяйство 650 05 02   49970,5 49970,5 - 16834,6 16834,6 - 34 34 - -33135,8

Компенсация 
выпадающих до-
ходов организациям, 
предоставляющим 
населению услуги 
теплоснабжения по 
тарифам, не обе-
спечивающим воз-
мещение издержек

650 05 02 3510200  1358,8 1358,8 - 3,5 3,5 - 0 0 - -1355,4

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг

650 05 02 3510200 810 1358,8 1358,8 - 3,5 3,5 - 0 0 - -1355,4

Мероприятия в 
области коммуналь-
ного хозяйства

650 05 02 3510500  1100,0 1100,0 - - - - - - - -1100,0

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг

650 05 02 3510500 810 1100,0 1100,0 - - - - - - - -1100,0

Ведомственная 
целевая программа в 
области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности  объ-
ектов коммуналь-
ного комплекса ЛГ 
МУП «УТВиВ» на 
2011- 2015 годы»

650 05 02 7952200  9781,0 9781,0 - 767,0 767,0 - 8 8 - -9014,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ре-
монта государствен-
ного имущества

650 05 02 7952200 810 9781,0 9781,0 - 767,0 767,0 - 8 8 - -9014,0

Программа 
«Модернизация и 
реформирование 
жилищно- комму-
нального комплекса 
ХМАО-Югоы»

650 05 02 5222100  37730,6 37730,6 - 16064,2 16064,2 - 43 43 - -21666,5

Субсидии на осу-
ществление капи-
тальных вложений 
в объекты капиталь-
ного строительства 
государственным 
унитарным пред-
приятиям

650 05 02 5222100 466 9044,5 9044,5 - 9044,5 9044,5 - 100 100 - -
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Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг

650 05 02 5222100 810 28686,1 28686,1 - 7019,7 7019,7 - 24 24 - -21666,5

Благоустройство 650 05 03   29339,1 29339,1 - 8505,5 8505,5 - 29 29 - -20833,6

Целевая программа 
ХМАО-Югры «Наш 
дом» на 2011-2013 
годы

650 05 03 5227000  5627,3 5627,3 - 2702,3 2702,3 - 48 48 - -2925,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 05 03 5227000 244 5627,3 5627,3 - 2702,3 2702,3 - 48 48 - -2925,0

Уличное освещение 650 05 03 6000100  7884,3 7884,3 - 3908,5 3908,5 - 50 50 - -3975,8

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 05 03 6000100 244 7884,3 7884,3 - 3908,5 3908,5 - 50 50 - -3975,8

Целевые программы 
поселений 650 05 03 7950000  13035,4 13035,4 - 676,2 676,2 - 5 5 - -12359,2

Программа «Бла-
гоустройство, озеле-
нение и санитарная 
очистка территории 
городского поселе-
ния Лянтор на 2013- 
2016 г.г.»

650 05 03 7955003 244 13035,4 13035,4 - 676,2 676,2 - 5 5 - -12359,2

Прочие мероприя-
тия по благоустрой-
ству городских 
округов и поселений

650 05 03 6000500  2792,1 2792,1 - 1218,5 1218,5 - 44 44 - -1573,6

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 05 03 6000500 244 2792,1 2792,1 - 1218,5 1218,5 - 44 44 - -1573,6

Образование 650 07    670,0 670,0 - 383,1 383,1 - 57 57 - -286,9

Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей

650 07 07   670,0 670,0 - 383,1 383,1 - 57 57 - -286,9

Организационно-
воспитательная 
работа с молодежью

650 07 07 4310100  670,0 670,0 - 383,1 383,1 - 57 57 - -286,9

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 07 07 4310100 244 670,0 670,0 - 383,1 383,1 - 57 57 - -286,9

Культура, кинемато-
графия 650 08    138149,3 138149,3 - 69610,7 69610,7 - 50 50 - -68538,6

Культура 650 08 01   138149,3 138149,3 - 69610,7 69610,7 - 50 50 - -68538,6

Учреждения куль-
туры и мероприятия 
в сфере культуры и 
кинематографии

650 08 01 4400000  105244,7 105244,7 - 54642,8 54642,8 - 52 52 - -50602,0

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образо-
ваний и государ-
ственных библиотек 
городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

650 08 01 4400200  95,9 95,9 - - - - - - - -95,9

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

650 08 01 4400200 612 95,9 95,9 - - - - - - - -95,9
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Обеспечение 
деятельности под-
ведомственных 
учреждений

650 08 01 4409900  105148,8 105148,8 - 54642,8 54642,8 - 52 52 - -50506,1

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 08 01 4409900 244 11888,5 11888,5 - 4803,6 4803,6 - 40 40 - -7084,8

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

650 08 01 4409900 611 86802,9 86802,9 - 47760,8 47760,8 - 55 55 - -39042,1

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

650 08 01 4409900 612 6457,4 6457,4 - 2078,3 2078,3 - 32 32 - -4379,1

Музеи и постоянные 
выставки 650 08 01 4410000  14817,6 14817,6 - 6054,1 6054,1 - 41 41 - -8763,5

Обеспечение 
деятельности под-
ведомственных 
учреждений

650 08 01 4419900  14817,6 14817,6 - 6054,1 6054,1 - 41 41 - -8763,5

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 08 01 4419900 244 2969,7 2969,7 - 274,1 274,1 - 9 9 - -2695,6

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

650 08 01 4419900 611 11535,9 11535,9 - 5767,9 5767,9 - 50 50 - -5767,9

Библиотеки 650 08 01 4420000  17392,0 17392,0 - 8502,9 8502,9 - 49 49 - -8889,1

Обеспечение 
деятельности под-
ведомственных 
учреждений

650 08 01 4429900  17392,0 17392,0 - 8502,9 8502,9 - 49 49 - -8889,1

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 08 01 4429900 244 1943,7 1943,7 - 872,7 872,7 - 45 45 - -1071,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

650 08 01 4429900 611 14886,1 14886,1 - 7068,0 7068,0 - 47 47 - -7818,1

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

650 08 01 4429900 612 562,2 562,2 - 562,2 562,2 - 100 100 - -

Программа «Куль-
тура Югры» на 2011 
- 2013 годы и на 
период до 2015 года  

650 08 01 5222800  695,0 695,0 - 411,0 411,0 - 59 59 - -284,0

Подпрограмма «Би-
блиотечное дело» 650 08 01 5222806  568,0 568,0 - 284,0 284,0 - 50 50 - -284,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

650 08 01 5222806 612 568,0 568,0 - 284,0 284,0 - 50 50 - -284,0

Подпрограмма «Му-
зейное  дело» 650 08 01 5222807  127,0 127,0 - 127,0 127,0 - 100 100 - -

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

650 08 01 5222807 612 127,0 127,0 - 127,0 127,0 - 100 100 - -
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Социальная по-
литика 650 10    18123,8 18123,8 - 98,2 98,2 - 1 1 - -18025,6

Пенсионное обе-
спечение 650 10 01   300,0 300,0 - 98,2 98,2 - 33 33 - -201,8

Выплата пенсий 
муниципальным 
служащем

650 10 01 4910100  300,0 300,0 - 98,2 98,2 - 33 33 - -201,8

Пособия и компен-
сации  гражданам 
и иные социальные 
выплаты, кроме пу-
бличных норматив-
ных  обязательств   

650 10 01 4910100 321 300,0 300,0 - 98,2 98,2 - 33 33 - -201,8

Социальное обеспе-
чение населения 650 10 03   17823,8 17823,8 - - - - - - - -17823,8

Мероприятия в 
области социальной 
политики

650 10 03 5140100  17823,8 17823,8 - - - - - - - -17823,8

Выплата выкупной 
цены собственникам 
жилых помещений 
по адресу: 1 мкр., 
д.6

650 10 03 5140100 313 17823,8 17823,8 - - - - - - - -17823,8

Физическая культу-
ра и спорт 650 11    54050,4 54050,4 - 20405,9 20405,9 - 38 38 - -33644,5

Физическая куль-
тура 650 11 01   47346,3 47346,3 - 20405,9 20405,9 - 43 43 - -26940,4

Центры спортивной 
подготовки (сбор-
ные команды)

650 11 01 4829900  47256,3 47256,3 - 20405,9 20405,9 - 43 43 - -26850,4

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 11 01 4829900 244 12178,1 12178,1 - 2729,8 2729,8 - 22 22 - -9448,4

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

650 11 01 4829900 611 34514,0 34514,0 - 17131,9 17131,9 - 50 50 - -17382,1

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

650 11 01 4829900 612 564,2 564,2 - 544,2 544,2 - 96 96 - -20,0

Программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта  в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе 
- Югре» на 2011 - 
2013 годы                        

650 11 01 5223500  90,0 90,0 - - - - - - - -90,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

650 11 01 5223500 612 90,0 90,0 - - - - - - - -90,0

Массовый спорт 650 11 02   6704,1 6704,1 - - - - - - - -6704,1

Программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе 
- Югре» на 2011 - 
2013 годы  

650 11 02 4829900  6704,1 6704,1 - - - - - - - -6704,1

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

650 11 02 4829900 244 6704,1 6704,1 - - - - - - - -6704,1

Средства массовой 
информации 650 12    250,0 250,0 - 250,0 250,0 - 100 100 - -

Периодическая пе-
чать и издательства 650 12 02   250,0 250,0 - 250,0 250,0 - 100 100 - -
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«29» августа 2013 года                                                                                 № 312

О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.01.2010 №81 
«О денежном содержании муниципальных
служащих» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2003 года №131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
20.07.2007 №97-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре» (в редакции от 23.04.2013 №40-оз)

В связи с  введением в реестр должностей муниципальной службы 1. 
в  ХМАО-Югре, утвержденный Законом ХМАО-Югры от 20.07.2007 №97-оз, 
должности «муниципальный жилищный инспектор», внести  в решение Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор от 28.01.2010 №81 «О денеж-
ном содержании муниципальных служащих» следующие изменения:

1.1.Приложение 2  к решению Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.01.2010 №81 «О денежном содержании муниципальных служа-
щих» изложить в  редакции согласно приложению  к настоящему решению 

Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-2. 
кования.

Председатель Совета депутатов   
городского поселения Лянтор
_________________Л.Ю. Корзюкова

Временно исполняющий полномочия
главы городского поселения Лянтор
_______________Н.В. Царегородцев

Приложение к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «29» августа 2013 года № 312

Должностные оклады должностей муниципальной службы городского по-
селения Лянтор

№ пун-
кта

Группа Наименование долж-
ности

Размер должностного оклада 
(руб.)

Для выполнения функций «руководитель» 
1. высшая первый заместитель Главы 

муниципального образо-
вания

заместитель Главы (главы 
администрации) муни-
ципального образования, 
заместитель Главы муници-
пального образования- на-
чальник управления бюд-
жетного учета и отчетности 
(главный бухгалтер)

управляющий делами

начальник управления

5040

4850

4480

4420

2. главная заместитель начальника 
управления

начальник (заведующий) 
отдела, службы

4050

3750

3. ведущая начальник (заведующий) 
отдела, службы в составе 
управления

заведующий сектором

3750

3620
Для выполнения функций «помощник(советник)» 

4. главная помощник, советник, 
консультант главы 
муниципального об-
разования

пресс-секретарь главы 
муниципального об-
разования

3440

3070

Для выполнения функции «специалист» 
5. ведущая консультант

специалист – эксперт

специалист – муници-
пальный жилищный 
инспектор

2640

2520

2520

6. старшая главный специалист

ведущий специалист

2520

2330

Для выполнения функции «обеспечивающий специалист» 
7. старшая главный специалист

ведущий специалист

2270

2210
8. младшая специалист I катего-

рии 

специалист II катего-
рии

специалист

2210

2210

2090

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
«29» августа 2013 года                                                                               № 314

О признании утратившими 
силу некоторый решений 
Совета депутатов  город-
ского поселения Лянтор

В связи с вступлением в силу закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 05.04.2013 № 28-оз «О внесении изменения в закон 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении допол-

Периодические из-
дания, учрежденные 
органами законода-
тельной и исполни-
тельной власти

650 12 02 4570000  250,0 250,0 - 250,0 250,0 - 100 100 - -

Государственная 
поддержка в сфере 
культуры, кинема-
тографии и средств 
массовой инфор-
мации

650 12 02 4578500  250,0 250,0 - 250,0 250,0 - 100 100 - -

Субсидии автоном-
ным учреждениям 
на финансовое обе-
спечение государ-
ственного задания на 
оказание государ-
ственных услуг (вы-
полнение работ)

650 12 02 4578500 621 250,0 250,0 - 250,0 250,0 - 100 100 - -
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нительных ограничений времени и мест продажи алкогольной продукции в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и признании утратившими 
силу некоторых законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 

27.05.2010 № 100 «Об определении прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов готовой продукции».

1.2. Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
30.05.2006 № 27 «О комиссии по определению прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов   
городского поселения Лянтор

___________Л.Ю. Корзюкова

Временно исполняющий полномочия 
главы городского поселения Лянтор

_______________Н.В. Царегородцев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«29» августа 2013 года                                                                                 № 315

Об утверждении Порядка 
принятия решений об 
установлении тарифов на 
услуги (работы) муниципальных 
предприятий и учреждений 
городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Лянтор, в целях установления 
порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Лянтор, 
Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить Порядок принятия решений об установлении тарифов 
на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений городского 
поселения Лянтор согласно приложению.

2. Муниципальным предприятиям и учреждениям городского 
поселения Лянтор в течение 6 месяцев со дня вступления в силу данного 
решения представить в Администрацию городского поселения Лянтор 
расчетные материалы и документы для пересмотра тарифов на услуги, 
работы, подлежащих регулированию Администрацией городского поселения 
Лянтор в соответствии с настоящим решением, ранее утвержденных 
самостоятельно.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 31 января 2008 года №95 «Об утверждении Положения 
о порядке установления тарифов (цен) на услуги муниципальных учрежде-
ний городского поселения Лянтор» (c изменениями от 29 мая 2008 №115).

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

Председатель Совета депутатов            Временно исполняющий полномочия
городского поселения Лянтор                Главы городского поселения Лянтор                                         
____________Л.Ю. Корзюкова              _____________Н.В. Царегородцев

Приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Лянтор
от  «29» августа 2013 года  № 315

Порядок
 принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Лянтор

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решений об установлении тарифов 

на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений городского 
поселения Лянтор (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Лянтор и определяет порядок формирования и утверждения тарифов на услу-
ги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями 
и учреждениями муниципального образования городское поселение Лянтор.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по 
установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, установление которых отнесено к компетенции 
органов местного самоуправления, а также в случаях, когда законодатель-
ством не предусмотрен иной (специальный) порядок установления тарифов 
на отдельные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями. 

1.3. Настоящий порядок не применяется в следующих случаях:
- установления размера платы за содержание и ремонт жилых помеще-

ний, а также в случае определения тарифов на услуги (работы) муниципаль-
ных предприятий и муниципальных учреждений по результатам торгов.

1.4. Плата для физических и юридических лиц за услуги (работы), от-
носящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муници-
пального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного муниципального задания определяется в порядке 
установленном правовым актом Администрации городского поселения Лян-
тор. 

1.5. В настоящем Порядке используются следующие основные поня-
тия:

- потребитель - физическое или юридическое лицо, использующее 
услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений; 

- тариф – стоимость единицы услуги (работы), выраженная в валюте 
Российской Федерации;

- субъект ценообразования – муниципальные унитарные предприятия, 
муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, учреди-
телем которых является муниципальное образование городское поселение 
Лянтор;

- уполномоченный орган на рассмотрение расчётов – структурное 
подразделение Администрации городского поселения Лянтор, на которое в 
соответствии с муниципальным правовым актом возложено осуществление 
функций, связанных с рассмотрением тарифов на услуги (работы) субъектов 
ценообразования.

1.6. Установление (изменение) тарифов на услуги (работы) субъектов 
ценообразования осуществляет Администрация городского поселения Лян-
тор. 

2. Цели и принципы установления тарифов

2.1. Установление тарифов осуществляется в целях:
- защиты интересов потребителей от необоснованного повышения та-

рифов;
- оптимизации бюджетных расходов;
- формирования конкурентной среды в сфере оказания социально зна-

чимых услуг, выполнения работ населению города;
- обеспечения доступности приобретения потребителями услуг (ра-

бот);
- выявления неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в 

расчёты тарифов.
2.2.Основными принципами установления тарифов являются:
- достижение оптимального сочетания экономических интересов субъ-

ектов ценообразования и потребителей в сфере регулируемых услуг (работ);
- компенсация экономически обоснованных расходов субъектов це-

нообразования в сфере оказания услуг, выполнения работ и получение при-
были;

- открытость информации о тарифах и порядке их утверждения.

3. Порядок рассмотрения и принятия решений об установлении (из-
менение) тарифов на услуги (работы)

3.1. Установление (изменение) тарифов на услуги (работы) произво-
дится по инициативе субъекта ценообразования или Администрации город-
ского поселения Лянтор.

3.2. Формирование тарифов, их экономическое обоснование произво-
дится субъектами ценообразования самостоятельно.

3.3. Обоснованными признаются тарифы на услуги(работы) муници-
пальных предприятий и учреждений, обеспечивающие компенсацию эконо-
мически обоснованных расходов и прибыль, а также достижение баланса 
интересов муниципальных предприятий, учреждений и потребителей. 

Уровень рентабельности в тарифе на услуги(работы) муниципальных 
предприятий и учреждений не может превышать 15 процентов за исключени-
ем случаев, когда указанный уровень установлен нормативными правовыми 
актами. 

3.4. Субъекты ценообразования обязаны предоставлять в Администра-
цию городского поселения Лянтор достоверные документы и иную информа-
цию, обеспечивать беспрепятственный доступ к документам, необходимый 
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для реализации прав, определённых настоящим Порядком. Персональную 
ответственность за достоверность документов, представляемых для установ-
ления тарифов, несут должностные лица субъектов ценообразования в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3.5. Порядок предоставления документов для установления (измене-
ния) тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений, их перечень и порядок рассмотрения устанавливает-
ся муниципальным правовым актом Администрации городского поселения 
Лянтор.

3.6. Общий срок рассмотрения документов и принятия решения об 
установлении (изменении)  тарифов либо об отказе в установлении (изме-
нении) тарифов не может превышать 30 рабочих дней со дня получения в 
полном объеме документов, необходимых для установления тарифов. 

3.7. Тарифы на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреж-
дений устанавливаются муниципальным правовым актом Администрации 
городского поселения Лянтор и подлежат официальному опубликованию. 

3.8. Основанием для пересмотра тарифов является объективное изме-
нение условий деятельности муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений, влияющих на стоимость оказываемых услуг и работ. Установ-
ленные тарифы могут быть пересмотрены не чаще одного раза в год.

3.9. Установленные тарифы подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации в установленном поряд-
ке.

4. Особенности установления (изменения) тарифов на услуги 
муниципальных учреждений культуры

4.1. Тарифы на услуги муниципальных учреждений культуры устанав-
ливаются (изменяются) учреждениями после согласования с Администраци-
ей городского поселения Лянтор.

4.2. Для получения согласования тарифов муниципальные учрежде-
ния культуры представляют в Администрацию городского поселения Лянтор 
документы, обосновывающие установление (изменение) тарифов в соответ-
ствии с пунктом 3.5. настоящего Порядка. 

4.3.  В случае согласия с экономическим обоснованием заявленных 
тарифов Администрация городского поселения Лянтор согласовывает пред-
ставленные тарифы.  

В случае несогласия с экономическим обоснованием тарифов, заяв-
ленных муниципальным учреждением культуры, или непредставления уста-
новленных документов Администрация городского поселения Лянтор под-
готавливает мотивированный отказ в согласовании тарифов, и направляет его 
учреждению. 

5. Заключительные положения

5.1. Субъекты ценообразования имеют право вводить и оказывать 
платные услуги, выполнять работы при осуществлении своей деятельности 
в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры, муниципального образования городское поселение Лянтор.

5.2. В случае установления и применения тарифов на услуги, работы 
в нарушение настоящего Порядка субъекты ценообразования несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«29» августа 2013 года                                                                                № 316

О списании объектов
основных средств

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной  собственности городского 
поселения Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.02.2007 № 54 (с изменениями от 04.09.2007 № 73,              
от 27.03.2008 № 102, от 14.08.2009 № 59, от 28.12.2011 № 199, от 27.12.2012                
№ 266, от 18.06.2013 № 305):

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил: 
списать основные средства, бывшие в употреблении и пришедшие в 

негодность ввиду физического износа, с баланса муниципального учреждения 
культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» на сумму 511 233 рубля 42 
копейки согласно приложению.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                        Л.Ю. Корзюкова    

Приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Лянтор
от «29» августа 2013 года № 316

Перечень основных средств,
подлежащих списанию с баланса муниципального учреждения 

культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»

№ 
п/п

Инвентар-
ный номер Наименование Количество

Дата ввода 
в эксплуа-

тацию

Балансовая 
стоимость, 

руб.

1 01956115 Генеральный занавес 
2 части 5 х 6,5 1 12.12.1999 299 085,00

2 01956126 Задник в складку из 
бархата 5,5 х 11,45 1 12.12.1999 108 510,07

3 01950229 Кулиса в складку из 
бархата 1,5 х 5 1 12.12.1999 103 638,35

 Итого 3 511 233,42

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«29» августа 2013 года                                                                               № 317

О списании объектов
основных средств

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
поселения Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.02.2007 № 54 (с изменениями от 04.09.2007 № 73,              
от 27.03.2008 № 102, от 14.08.2009 № 59, от 28.12.2011 № 199, от 27.12.2012                
№ 266, от 18.06.2013 № 305):

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил: 

списать основные средства, бывшие в употреблении и пришедшие 
в негодность ввиду физического износа, с баланса Лянторского городского 
муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения 
и водоотведения» на сумму 823 015 рублей 68 копеек согласно приложению.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                            Л.Ю. Корзюкова    

Приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Лянтор
от «29» августа 2013 года № 317

Перечень основных средств,
подлежащих списанию с баланса Лянторского городского 

муниципального унитарного предприятия «Управление 
тепловодоснабжения и водоотведения»

№ 
п/п

Инвентар-
ный номер Наименование Количество

Дата ввода 
в эксплуата-

цию

Балансовая 
стоимость, 

руб.
1 000348 Декарбон - Л 427/300 1 30.09.2005 411 507,84

2 000413 Декарбон - Л 427/300 1 30.09.2005 411 507,84

 Итого 2 823 015,68

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
«29» августа 2013 года                                                                                № 318

О согласовании перечня
имущества, принимаемого 
в собственность городского
поселения Лянтор 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
от 13.12.2007 № 170-оз «О порядке передачи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между вновь образованными поселениями и 
муниципальными районами, в состав которых входят поселения»,

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Согласовать перечень принимаемого в собственность городского 
поселения Лянтор имущества, необходимого для решения вопросов местно-
го значения поселения, согласно приложению.

2. Направить решение о согласовании перечня имущества, 
принимаемого в собственность городского поселения Лянтор, в департамент 
имущественных и земельных отношений администрации Сургутского 
района.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                 Л.Ю. Корзюкова    

Приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Лянтор
от «29» августа 2013 года № 318

Перечень имущества,
 принимаемого в собственность городского поселения Лянтор 

№  
п/п

Наименование и 
основные характе-
ристики объекта

Местонахождение иму-
щества или иная инфор-
мация, индивидуализи-

рующая имущество.

Балансовая 
стоимость,

 тыс. рублей

1 2 3 4

1. Имущество, предназначенное для обеспечения малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, жилыми помещениями в соответствии жилищным законодатель-
ством и содержания муниципального жилищного фонда

1.1. Здания (7 единиц)

1.1.1. Часть многоквар-
тирного жилого 
дома (5-этажный, 
ж/б панельный, 
1987 года ввода в 
эксплуатацию)
 

микрорайон 4, д. 2, г. 
Лянтор, г.п. Лянтор, 
Сургутский район, 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, Тюменская 
область, 628449

1.1.1.1. квартира № 52 
(общая площадь 
60,5 кв. метров)

900,20

1.1.2. Часть много-
квартирного 
жилого дома (ж/б 
панельное, 2012 
года ввода в экс-
плуатацию)

микрорайон 5, д. 2, г. 
Лянтор, г.п. Лянтор, 
Сургутский район, 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, Тюменская 
область, 628449

1.1.2.1. квартира № 17 
(общая площадь 
56,6 кв. метров)

свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права 86-АБ 544845 
от 09.01.2013г. 

2237,76

1.1.2.2. квартира № 27 
(общая площадь 
40,6 кв. метров)

свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права 86-АБ 544849 
от 09.01.2013г.

1598,40

1.1.2.3. квартира № 31 
(общая площадь 
40,8 кв. метров)

свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права 86-АБ 544852 
от 09.01.2013г.

1598,40

1.1.2.4. квартира № 33 
(общая площадь 
56,6 кв. метров)

свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права 86-АБ 544853 
от 09.01.2013г.

2237,76

1.1.2.5. квартира № 34 
(общая площадь 
40,7 кв. метров)

свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права 86-АБ 544854 
от 09.01.2013г.

1598,40

1.1.2.6. квартира № 35 
(общая площадь 
40,6 кв. метров)

свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права 86-АБ 544855 
от 09.01.2013г.

1598,40

Итого 11769,32

2. Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания 

таких автомобильных дорог

2.1. Сооружение (1 
единица)

2.1.1. Проектно - смет-
ная документация 
«Реконструкция 
улицы Назарга-
леева г. Лянтор» 

г. Лянтор, г.п. Лянтор, 
Сургутский район, 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, Тюменская 
область, 628449

1911,98

Итого 1911,98

Всего 13 681,30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«29» августа 2013 года                                                                                № 319

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 24 апреля 2008 года № 111 «О согласовании перечня имущества, 
принимаемого в собственность городского поселения Лянтор»

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 

04 июня 2008 года № 119 «О согласовании перечня имущества, принимаемого 
в собственность городского поселения Лянтор» следующие изменения:

1.1. Пункт 7.1 приложения изложить в следующей редакции:

7.1. Городское клад-
бище 
г. Лянтор 1 оче-
редь 2 пусковой 
комплекс
(общая площадь 
2907,7 кв. метров, 
ввод в эксплуата-
цию – 2004 год)

г. Лянтор, Сургутский район, 
Ханты-мансийский автоном-
ный округ – Югра, 628449, сви-
детельство о государственной  
регистрации права на объект 
от 20 мая 2005 года, № 86 АА 
784484, технический паспорт 
на объект от 16 декабря 2004 
года

3200,95

2. Направить данное решение в департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации Сургутского района.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                        Л.Ю. Корзюкова    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«29» августа 2013 года                                                                               № 320

Об утверждении Правил землепользования
и застройки городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, учитывая результаты 
публичных слушаний, заключение комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского поселения Лянтор:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки городского по-
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селения Лянтор, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского 

поселения Лянтор:
- от 28.01.2010 № 79 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки городского поселения Лянтор»;
- от 15.12.2010 № 135 «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения Лянтор»;
- от 23.06.2011 № 173 «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения Лянтор»; 
- от 27.09.2012 № 237 «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения Лянтор».
3. Настоящее решение вступает в силу после дня официального опу-

бликования в газете «Лянторская газета» и подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов             Временно исполняющий полномочия
городского поселения Лянтор                 Главы городского поселения Лянтор 
____________Л.Ю. Корзюкова                   _____________Н.В. Царегородцев

Приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Лянтор
от «29» августа 2013 г. № 320

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки городского поселения Лянтор 
(далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроитель-
ные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них 
изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор (далее - поселение), создают условия для рационального использо-
вания территорий поселения с целью формирования гармоничной среды 
жизнедеятельности, планировки, застройки и благоустройства территории 
поселения, развития программы жилищного строительства, производствен-
ной, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, бережного при-
родопользования, сохранения и развития историко-культурного наследия.

Часть I. Порядок применения правил и внесения в них изменений 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

1. В целях настоящих Правил используются следующие основные по-
нятия:

1) владелец земельного участка, объекта капитального строительства 
- российские и иностранные физические и юридические лица, Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 
обладающие зарегистрированными в установленном порядке вещными пра-
вами на земельные участки и объекты капитального строительства;

2) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – дей-
ствия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр не-
движимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают 
существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволя-
ющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-
определенной вещи, или подтверждают прекращение существования такого 
недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
сведений о недвижимом имуществе;

3) градостроительная документация поселения – генеральный план 
поселения, настоящие Правила и документация по планировке территории; 

4) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими 
Правилами в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что на-
ходится над и под поверхностью земельных участков и используется в про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства;

5) градостроительный план земельного участка – вид документации 
по планировке территории, подготавливаемый в составе проекта межевания 
территории или в виде отдельного документа и являющийся основанием для 
подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию и ка-

питальный ремонт объекта капитального строительства, выдачи разрешения 
на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

6) заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся с за-
казом к другому лицу - изготовителю, продавцу, поставщику товаров и услуг 
(подрядчику);

7) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 
на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выпол-
нение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта;

8) земельный участок – часть земной поверхности, границы которой 
определены в соответствии с федеральными законами;

9) инвестор – физические и юридические лица, государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, осуществляющие капитальные вложе-
ния на территории Российской Федерации с использованием собственных и 
(или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

10) красные линии - линии, которые обозначают существующие, пла-
нируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие по-
добные сооружения (далее - линейные объекты);

11) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные доро-
ги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

12) органы местного самоуправления – Совет депутатов городского 
поселения Лянтор (далее – Совет поселения), Глава городского поселения 
Лянтор (далее – Глава города), Администрация городского поселения Лянтор 
(далее – Администрация города);

13) сервитут частный - право ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком (для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых 
коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установ-
ления сервитута), устанавливаемое на основании соглашения или судебного 
решения;

14) сервитут публичный - право ограниченного пользования чужим 
земельным участком, установленное законом или иным нормативным право-
вым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного са-
моуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 
государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия 
земельных участков;

15) территориальная зона - зона, для которой в настоящих Правилах 
определены границы и установлены градостроительные регламенты;

16) территории общего пользования - территории, которыми беспре-
пятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, ули-
цы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего поль-
зования, скверы, бульвары);

17) торги - способ заключения договора на приобретение прав владе-
ния, пользования, распоряжения земельными участками и объектами капи-
тального строительства, права строительства объектов капитального строи-
тельства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

18) улично-дорожная сеть – система взаимосвязанных территориаль-
ных коммуникационных объектов (площадей, улиц, проездов, набережных, 
бульваров), территории которых являются, как правило, территориями обще-
го пользования;

19) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются 
в значениях, используемых в федеральном законодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

1. Настоящие Правила подлежат применению на все территории по-
селения, включая город Лянтор. 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами 
градостроительных отношений. 

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил

1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории поселения, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории поселения;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
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тельства.
2. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них измене-

ний;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения тек-
ста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроитель-
ных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 
настоящие Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, 
возникшее в результате внесения в генеральный план поселения или схему 
территориально планирования Сургутского района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных 
зон, изменении градостроительных регламентов.

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила мо-
гут выступать:

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если насто-
ящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения;

2) органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства окружного значе-
ния;

3) органы местного самоуправления Сургутского района в случаях, 
если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если не-
обходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения настоящих Правил земельные участки 
и объекты капитального строительства не используются эффективно, причи-
няется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков 
и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направ-
ляется в письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке 
(далее – комиссия).

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения 
о внесении изменений в настоящие Правила рассматривает его и 
подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменений в настоящие Правила 
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 
направляет это заключение Главе города.

6. Глава города с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта 
о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения 
о внесении изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения 
и направляет копию такого решения заявителям.

7. По поручению Главы города комиссия, не позднее чем по истечении 
десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта решения о 
внесении изменений в настоящие Правила, обеспечивает опубликование 
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещение указанного сообщения на 
официальном сайте Администрации города в сети «Интернет».

8. Проект решения о внесении изменения в настоящие Правила рас-
сматривается на публичных слушаниях, проводимых в порядке, устанавли-
ваемым решением Совета поселения.

9. В случае подготовки изменений в настоящие Правила в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению 
изменений в настоящие Правила проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент.

10. После завершения публичных слушаний по проекту решения о 
внесении изменений в настоящие Правила комиссия с учетом результатов 
таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 
решения о внесении изменений в Правила и представляет указанный 
проект Главе города. Обязательными приложениями к проекту решения о 
внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

11. Глава города в течение десяти дней после представления 

ему проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила с 
обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного 
проекта в установленном порядке в Совет поселения или об отклонении 
проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

12. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение 
Совета поселения представляются:

1) проект о внесении изменений в настоящие Правила; 
2) протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-

ных слушаний.
13. После утверждения Советом поселения изменения в настоящие 

Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещаются на официальном сайте 
Администрации города в сети «Интернет».

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о 
внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке.

15. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений 
законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального 
планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным до внесения 
изменений в настоящие Правила.

Статья 5. Цели градостроительного зонирования 

1. Целями введения системы регулирования землепользования и за-
стройки, основанной на градостроительном зонировании, является:

1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития 
поселения, систем инженерного обеспечения и социального обслуживания, 
сохранения культурно-исторической и природной среды;

2) установление правовых гарантий по использованию и строительно-
му изменению недвижимости для правообладателей и лиц, желающих при-
обрести права владения, пользования и распоряжения земельными участка-
ми, объектами капитального строительства;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
строительство и обустройство земельных участков и объектов капитального 
строительства посредством предоставления инвесторам возможности выбо-
ра наиболее эффективного вида их использования в соответствии с градо-
строительным регламентом.

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений

1. Объектами градостроительных отношений в поселении является 
его территория в границах, установленных Законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры (далее – автономный округ) от 25.11.2004 № 63-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры», а также земельные участки и объекты капиталь-
ного строительства, расположенные в пределах границ поселения.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории посе-
ления являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования, физические и юридические лица.

3. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают 
соответственно органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в пределах своей компетенции.

Глава 2.  ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета поселения в области землепользо-
вания и застройки

1. К полномочиям Совета поселения в области землепользования и за-
стройки относятся:

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых 
актов в области регулирования землепользования и застройки, внесение в 
них изменений;

2) установление порядка управления и распоряжения земельными 
участками и объектами капитального строительства, находящимися в муни-
ципальной собственности;

3) установление ставок земельного налога и арендной платы на зе-
мельные участки, находящиеся в собственности поселения;

4) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, дея-
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тельностью органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере 
землепользования и застройки, в пределах своей компетенции; 

5) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета поселения 
Уставом поселения, решениями Совета поселения в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Статья 8. Полномочия Администрации города в области земле-
пользования и застройки

1. К полномочиям Администрации города в области землепользования 
и застройки относятся:

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых 
актов в области регулирования землепользования и застройки;

2) разработка, утверждение и реализация муниципальных целевых 
программ в области рационального использования земель в границах посе-
ления и градостроительной деятельности;

3) утверждение документации по планировке территории поселения; 
4) управление и распоряжение земельными участками, находящимися 

в собственности поселения;
5) защита прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства в пределах полномочий, 
установленных законодательством;

6) осуществление муниципального земельного контроля за использо-
ванием земель поселения;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию; 

8) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации го-
рода Уставом поселения, решениями Совета поселения в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Статья 9. Полномочия органа, уполномоченного в области архи-
тектуры и градостроительства Администрации города, в области земле-
пользования и застройки

1. К полномочиям органа, уполномоченного в области архитектуры и 
градостроительства Администрации города, в области землепользования и 
застройки относятся:

1) разработка проектов муниципальных правовых актов в области зем-
лепользования и застройки, архитектуры и градостроительства;

2) разработка и представление на утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселения;

3) участие в разработке и реализации муниципальных целевых про-
грамм в области рационального использования земель в границах поселения 
и градостроительной деятельности;

4) обеспечение разработки, рассмотрения, согласования и представле-
ния на утверждение в установленном порядке градостроительной и землеу-
строительной документации;

5) участие в организации торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков или права на заключение договора аренды земельного 
участка путем градостроительной подготовки земельных участков;

6) контроль за соблюдением действующего законодательства, муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления в области земле-
пользования и застройки в пределах своей компетенции;

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции органа, уполномочен-
ного в области архитектуры и градостроительства Администрации города, 
муниципальными правовыми актами.

Статья 10. Полномочия комиссии по землепользованию и застрой-
ке 

1. К полномочиям комиссии по землепользованию и застройке – по-
стоянно действующего коллегиального органа в области землепользования 
и застройки относятся:

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие 
Правила;

2) подготовка проекта о внесении изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу вне-

сения изменений в настоящие Правила, иным вопросам землепользования 
и застройки;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципальными правовыми актами.

2. Состав комиссии по землепользованию и застройке и Положение 
о ней утверждаются муниципальным правовым актом органа местного са-
моуправления.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Порядок подготовки документации по планировке тер-
ритории поселения

1. Решение о подготовке документации по планировке территории по-
селения принимается Главой города путём издания постановления Админи-
страции города по собственной инициативе либо на основании предложений 
физических или юридических лиц.

2. Предложения физических или юридических лиц о подготовке до-
кументации по планировке территории направляются в письменном виде в 
Администрацию города, с указанием границ соответствующей территории, 
обоснованием необходимости выполнения планировки территории, характе-
ре предполагаемых действий по осуществлению строительных преобразова-
ний территории. К предложениям о подготовке документации по планировке 
территории в целях обоснования потенциальных строительных намерений 
могут прилагаться графические материалы (чертежи, карты, схемы), технико-
экономические обоснования.

Орган, уполномоченный в области архитектуры и градостроительства 
Администрации города, рассматривает предложение и подготавливает за-
ключение:

1) о возможности подготовки документации по планировке террито-
рии согласно поступившему предложению;

2) об отказе в подготовке документации по планировке территории.
О принятом решении орган, уполномоченный в области архитектуры 

и градостроительства Администрации города, информирует заявителя.
Заключение органа, уполномоченного в области архитектуры и градо-

строительства Администрации города, о возможности подготовки докумен-
тации по планировке территории направляется Главе города для принятия 
решения о подготовке документации по планировке территории.

3. Решение о подготовке документации по планировке территории по-
селения в течение трёх дней со дня его принятия подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации.

4. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке до-
кументации по планировке территории физические или юридические лица 
вправе представить в орган, уполномоченный в области архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании документации по планировке территории.

5. Состав и содержание документации по планировке территории 
должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации по 
планировке территории с учетом специфики территории и планируемого раз-
мещения на ней объектов капитального строительства.

6. Подготовка документации по планировке территории по инициа-
тиве органов местного самоуправления осуществляется органом, уполномо-
ченным в области архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да, самостоятельно либо исполнителем работ на основании муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с действующим законодательством. 
В случае подготовки документации по планировке территории на основании 
предложений физических или юридических лиц, физическое или юридиче-
ское лицо самостоятельно определяет исполнителя работ по подготовке до-
кументации по планировке территории.

7. Подготовка документации по планировке территории осуществля-
ется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным и окружным законодательством, настоящими Правила-
ми, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
поселения.

8. Проекты планировки территории и проекты межевания территории 
до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

9. Орган, уполномоченный в области архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, направляет Главе города подготовленную до-
кументацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заклю-
чение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня окончания публичных слушаний.

10. Глава города с учетом протокола публичных слушаний по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о 
результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении доку-
ментации по планировке территории или об отклонении такой документации 
и о направлении ее в орган, уполномоченный в области архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения.

11. Утвержденная документация по планировке территории (про-
екты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 
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официальном сайте Администрации города в сети «Интернет».
12. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости», утвержденный в составе до-
кументации по планировке территории проект межевания, является основа-
нием для образования земельного участка и определения его границ на мест-
ности.

13. Финансирование подготовки документации по планировке терри-
торий осуществляется за счет средств бюджета поселения, в случае принятия 
решения о подготовке документации по планировке территорий по инициа-
тиве органов местного самоуправления поселения, или за счет средств фи-
зических или юридических лиц, по инициативе которых принято решение о 
подготовке документации по планировке территорий.

Глава 4. ГРАДОСТОРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Виды территориальных зон

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градострои-
тельного зонирования, их наименования, градостроительные регламенты к 
ним устанавливаются индивидуально, с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом поселения;

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землеполь-
зования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капи-

тального строительства, расположенным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные 

потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границе населенного пункта в пределах поселения;
5) границе поселения;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования поселения отображены 

следующие виды территориальных зон:
1) зоны жилого назначения:
- зона многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101);
- зона среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102);
- зона малоэтажной жилой застройки (ЖЗ 103);
- зона индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104);
2) зоны общественно - делового назначения:
- зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения (ОДЗ 202);
- зона учебно-образовательная (ОДЗ 204);
- зона спортивного назначения (ОДЗ 205);
- зона здравоохранения (ОДЗ 206);
- зона административно – деловая (ОДЗ 207);
- зона торгового назначения и общественного питания (ОДЗ 208);
- зона культурно-досуговая (ОДЗ 209);
- зона культового назначения (ОДЗ 210);
- зона общественно-деловая (ОДЗ 212);
- зона социального обеспечения (ОДЗ 213);
3) зоны производственного назначения:
- зона размещения производственных объектов IV-V классов опас-

ности (ПР 301);
- зона размещения производственных объектов II-III классов опас-

ности (ПР 302);
- зона размещения производственных объектов I классов опасности 

(ПР 303);
- зона коммунально-складская (ПР 304);
4) зоны инженерной инфраструктуры;
5) зоны транспортной инфраструктуры;
6) зоны рекреационного назначения:
- зона озелененных территорий общего пользования (РЗ 602);
7) зоны сельскохозяйственного использования:
- зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 802);
- зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан ( СХ 803);
8) зоны специального назначения:
- зона ритуального назначения (СНЗ 701);
- зона складирования и захоронения отходов (СНЗ 702);

9) зоны акваторий;
10) зоны природного ландшафта:
- зона защитного озеленения (ПТЗ 1102);
- зона территорий, покрытых лесом и кустарником (ПТЗ 1103);
- зона заболоченных территорий (ПТЗ 1105);
- зона природного ландшафта (ПТЗ 1106).
4. Землепользование и застройка территориальных зон поселения, 

границы которых отображены на карте градостроительного зонирования, 
осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и настоящими Правилами. 

Статья 13. Градостроительный регламент

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земель-
ных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе застройки и последующей экс-
плуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных документами территориального планирования муниципальных 
образований;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
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.

4. Действие градостроительного регламента 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) за-

нятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Физические и юридические лица вправе выбирать виды и параме-

тры разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с градостроительным регламентом при 
условии соблюдения градостроительных и технических норм и требований к 
подготовке проектной документации и строительству.

6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства включают:

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут 
быть запрещены при условии соблюдения особых градостроительных требо-
ваний к формированию земельных участков и объектов капитального строи-
тельства и технических требований по подготовке проектной документации 
и строительству;

2) условно разрешенные виды использования, решение о предостав-
лении разрешения на которые принимается Главой города на основании за-
явления заинтересованного лица и рекомендации комиссии, подготовленной 
на основании заключения о результатах публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам раз-
решенного использования и условно разрешенным видам разрешенного ис-
пользования осуществляемые совместно с ними.

Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования осуществляется в соответствии с градостроительным регламен-
том при условии соблюдения требований технических регламентов. Порядок 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

7. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, необходимые 
для функционирования объектов капитального строительства, находящихся 
и (или) предполагаемых к размещению в какой-либо из территориальных зон 
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являются разрешенными видами использования для данной зоны. 
8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства могут включать в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

5) минимальный процент озеленения для территорий жилых кварта-
лов, детских дошкольных и спортивных площадок для общеобразовательных 
учреждений среднего (полного) общего образования;

6) показатели общей площади помещений (минимальные и/или макси-
мальные) для вспомогательных видов разрешенного использования;

7) иные показатели.
9. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются 

индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, отображен-
ной на карте градостроительного зонирования. 

10. Границы зон с особыми условиями использования территорий, 
устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах указанных зон и территорий допускается при усло-
вии соблюдения ограничения их использования. 

Статья 14. Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства, не соответствующих градостроительному ре-
гламенту и красным линиям

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостро-
ительному регламенту, установленному настоящими Правилами, являются 
несоответствующими разрешенному виду использования.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, ука-
занные в пункте 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 пу-
тем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использова-
ния указанных земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае если использование указанных в части 1 настоящей статьи 
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 15. Землепользование и застройка на территориях зон 
жилого назначения

1. Зоны жилого назначения предназначены для застройки жилыми до-
мами малой, средней этажности, индивидуальными жилыми домами.

2. В зонах жилого назначения могут допускаться в качестве видов раз-
решенного использования: размещение отдельно стоящих, встроенных или 
пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административно-
делового, культового назначения, объектов здравоохранения, стоянок авто-
мобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граж-
дан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

3. Строительство, реконструкция на территориях зон жилого назначе-
ния могут быть осуществлены только в соответствии с разрешенными вида-
ми использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, установленными градостроительными регламентами. 

4. Изменение функционального назначения жилых помещений до-
пускается в отношении помещений, расположенных на первых этажах жи-

лых домов при условии обеспечения отдельных входов со стороны красных 
линий улиц и организации загрузочных площадок. Вид функционального 
назначения указанных помещений устанавливается в соответствии с техни-
ческими регламентами, градостроительными регламентами и требованиями 
действующих строительных норм и правил.

5. Субъекты землепользования в зонах жилого назначения обязаны со-
держать придомовые (внутриквартальные) территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

6. Жилищное строительство может осуществляться как по индивиду-
альным, так и по образцовым (типовым) проектам, подготовленным и согла-
сованным в установленном действующим законодательством порядке. 

7. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объек-
тах, характеризующихся интенсивной посещаемостью, следует предусма-
тривать необходимое количество автостоянок.

Статья 16. Землепользование и застройка на территориях зон 
общественно-делового назначения

1. Зоны общественно – делового назначения предназначены для раз-
мещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного пи-
тания, социально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 
образовательных учреждений, административных, культовых зданий, стоя-
нок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначе-
ния, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2. Изменение функционального назначения объектов социально-
бытового и культурно-досугового назначения, которое влечет за собой сни-
жение установленного окружными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования уровня обслуживания населения, не допускается. 

3. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного 
назначения прокладка магистральных инженерных коммуникаций допуска-
ется в исключительных случаях, при отсутствии другого технического ре-
шения.

Статья 17. Землепользование и застройка на территориях зон про-
изводственного назначения

1. Зоны производственного назначения предназначены для размеще-
ния промышленных, коммунально–складских и иных объектов, предусмо-
тренных градостроительными регламентами, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов.

2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-
складских объектов не допускается размещать: жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводче-
ских товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивиду-
альных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с 
нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные соору-
жения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные 
выбросы, может быть разрешено только на территориях производственных 
зон.

4. На территориях зон производственного назначения могут быть раз-
мещены объекты общественно-делового назначения (административные зда-
ния, столовая, медпункт, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого 
типа, магазины товаров первой необходимости и т. п., а также объекты, не 
являющиеся объектами капитального строительства того же назначения).

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях зон ин-
женерной инфраструктуры

1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения 
и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водо-
снабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также 
территорий, необходимых для их технического обслуживания. 

2. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна исполь-
зоваться в соответствии с разрешенными видами использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными градо-
строительными регламентами. Размещение на территориях зон инженерной 
инфраструктуры объектов жилого и общественно-делового назначения не 
допускается. 

3. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в 
проектной документации должны предусматриваться мероприятия по каче-
ственному восстановлению благоустройства в первоначальном объеме, в том 
числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих 
территорий и осуществлены за счет застройщика до ввода в эксплуатацию 
данного объекта.

4. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную 
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документацию по принадлежащим им сетям и сооружениям и в установлен-
ные сроки передавать в орган, уполномоченный в области архитектуры и 
градостроительства Администрации города, документы об изменениях, свя-
занных с их строительством и эксплуатацией.

5. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных 
сетей на территории поселения, выполняется в соответствии с утвержденной 
проектной документацией, нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления поселения, регулирующих благоустройство и озеленение на 
территории поселения.

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях зон 
транспортной инфраструктуры

1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размеще-
ния объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и ком-
муникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и тру-
бопроводного транспорта, а также для установления санитарных разрывов 
таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. На территории зон транспортной инфраструктуры не допускает-
ся размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, объекты 
торгового назначения и общественного питания, спортивные сооруже-
ния, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон ре-
креационного назначения

1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в гра-
ницах территорий, занятых парками, озерами, водохранилищами, а также в 
границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 
туризма, занятий физической культурой и спортом.

2. На территориях зон рекреационного назначения допускается огра-
ниченная хозяйственная деятельность в соответствии с установленным для 
них особым правовым режимом.

Земельные участки в пределах указанных зон у собственников, вла-
дельцев, пользователей не изымаются и используются ими с соблюдением 
установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон 
сельскохозяйственного использования 

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут вклю-
чаться зоны сельскохозяйственных угодий, зоны, занятые объектами сель-
скохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 
хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, 
развития объектов сельскохозяйственного назначения.

2. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допу-
скается размещение объектов производственного несельскохозяйственного 
назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду.

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон спе-
циального назначения

1. Зоны специального назначения предназначены для размещения 
объектов ритуального назначения, складирования и захоронения отходов, а 
также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов.

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначе-
ния, предоставляются лицам, осуществляющим соответствующую деятель-
ность.

3. На территориях зон специального назначения градостроительным 
регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих 
территорий с учетом требований технических регламентов, действующих 
норм и правил.

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 23. Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности

1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют рас-
поряжение земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 17.04.2006 №53-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации» после государственной регистрации пра-
ва собственности на них.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
предоставляются для строительства объектов капитального строительства, 
целей не связанных со строительством и иных целей.

3. Предоставление земельных участков для указанных целей осущест-
вляется в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное срочное пользование, аренду в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. Порядок предоставления на территории поселения земельных 
участков для строительства, для целей не связанных со строительством, по-
рядок приобретения прав на земельные участки, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, а также порядок рассмотрения заявок и при-
нятия решений регулируется земельным законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами Совета поселения.

Статья 24. Нормы предоставления земельных участков

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находя-
щихся в муниципальной собственности, для садоводства, огородничества 
устанавливаются законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства – муниципальными правовыми актами органов местного са-
моуправления.

2. Для целей, не указанных в части 1 настоящей статьи, предельные 
размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с утверж-
денными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных 
видов деятельности или в соответствии с настоящими Правилами, землеу-
строительной, градостроительной и проектной документацией.

Глава 6. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 25. Основные принципы организации застройки на терри-
тории поселения

1. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии со схе-
мами территориального планирования Российской Федерации, схемой терри-
ториального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
схемой территориального планирования Сургутского района, генеральным 
планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, про-
ектами межевания территорий и градостроительными планами земельных 
участков, настоящими Правилами, а также действующими на территории по-
селения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления поселения в области градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо 
соблюдать красные линии, линии застройки, предусмотренные утвержден-
ной в установленном порядке градостроительной документацией. Наруше-
ние красных линий влечет за собой наступление ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. Строительство объектов капитального строительства, линейных 
объектов на территории поселения осуществляется на основании разрешения 
на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и 
правилами.

4. Физические и юридические лица, владеющие земельными участками 
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, аренды, 
вправе осуществлять строительство, снос, реконструкцию или капитальный 
ремонт находящихся на данных земельных участках зданий, строений, соору-
жений в соответствии с градостроительным, земельным, жилищным законо-
дательством, законодательством об охране природы и культурного наследия 
при условии выполнения обязательств обременения земельных участков.

5. До начала строительства жилых домов и общественных зданий 
должно осуществляться устройство дорог, вертикальная планировка терри-
торий, прокладка новых и реконструкция существующих подземных комму-
никаций. Право на осуществление строительства возникает после получения 
разрешения на строительство.

6. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные 
особенности и другие ее характеристики должны соответствовать требовани-
ям градостроительного регламента и требованиям градостроительного плана 
земельного участка.

7. До обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию застройщик (заказчик) обязан 
выполнить исполнительную съемку и передать её в орган, уполномоченный 
в области архитектуры и градостроительства Администрации города, безвоз-
мездно.
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8. Все объекты капитального строительства должны вводиться в экс-
плуатацию с обеспечением полного уровня инженерного оборудования и 
благоустройства, исключающего необходимость возобновления земляных 
(строительных) работ на участках с объектами капитального строительства, 
введенными в эксплуатацию.

9. Объем и качество законченного строительством объекта капиталь-
ного строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее бла-
гоустройство земельного участка должны соответствовать проектной доку-
ментации.

Статья 26. Проектная документация объекта капитального строи-
тельства 

1. Проектная документация представляет собой документацию, со-
держащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определя-
ющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта.

2. Подготовка проектной документации осуществляется физически-
ми или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим 
архитектурно-строительное проектирование.

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании 
задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной документа-
ции на основании договора), результатов инженерных изысканий, градостро-
ительного плана земельного участка в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

Статья 27. Экспертиза и утверждение проектной документации

1. Экспертиза проектной документации объектов капитального строи-
тельства, за исключением указанных в статье 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также результатов инженерных изысканий прово-
дится, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным 
органом исполнительной власти автономного округа.

2. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проект-
ной документации требованиям технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям по-
жарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а так-
же результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

3. Прошедшая экспертизу проектная документация утверждается за-
стройщиком.

Статья 28. Выдача разрешения на строительство и разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства застройщик направляет в Администрацию города, заявление о вы-
даче разрешения на строительство.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществля-
ется на основании заявления застройщика, подаваемого в Администрацию 
города.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием 
для постановки на государственный учет построенного объекта капитально-
го строительства, внесения изменений в документы государственного учета 
реконструированного объекта капитального строительства, а также государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество.

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию выдается в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 29. Государственный строительный надзор

Государственный строительный надзор при строительстве, рекон-
струкции объектов капитального строительства осуществляется в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54 «О государ-
ственном строительном надзоре в Российской Федерации».

Глава 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С 
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 30. Осуществление землепользования и застройки в зонах 
с особыми условиями использования территорий

1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями ис-
пользования территории осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных феде-
ральным и региональным законодательством, нормами и правилами для зон 
с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещен-
ными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми 
условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-
климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, 
условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий.

Статья 31. Охранные зоны

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов 
инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможно-
сти их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объек-
тов регламентируется действующим законодательством Российской Федера-
ции, санитарными нормами и правилами.

Статья 32. Санитарно-защитные зоны

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния про-
мышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых 
видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются 
санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в про-
ектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законода-
тельством, санитарными нормами и правилами в области использования 
промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, ком-
мунальных и транспортных сооружений, которые в предусмотренных зако-
нодательством случаях согласовываются с уполномоченным федеральным 
органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека, и устанавливаются Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации или Главным государственным санитарным врачом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или заместителем Главного 
государственного санитарного врача Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры в соответствии с их компетенцией.

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещать: жилую за-
стройку, включая отдельные жилые дома, зоны рекреационного назначения, 
зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или ин-
дивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие терри-
тории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные 
сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользо-
вания.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать не-
жилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), зда-
ния управления, конструкторские бюро, здания административного назна-
чения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-
оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты 
торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки 
и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электропод-
станции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической 
воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водо-
снабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей.

Статья 33. Зоны охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавлива-
ются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон 
охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны 
объекта культурного наследия. Порядок разработки проектов зон охраны 
объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель 
и градостроительным регламентам в границах данных зон установлены 
Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 
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строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охра-
ны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением работ по 
сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, 
а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта 
культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения 
или уничтожения.

3. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные 
или земляные работы, обязаны, в случаях обнаружения объектов, имеющих 
историческую, художественную или иную культурную ценность, приостано-
вить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государ-
ственный орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, уполномоченный в области охраны объектов культурного 
наследия. При производстве работ в охранных зонах объектов культурного 
наследия (при необходимости) застройщик обязан произвести историко-
культурную экспертизу.

4. Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные а также 
иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта 
культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, должны 
быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ 
после получения письменного предписания органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, либо федерального органа охраны объектов 
культурного наследия. Указанные работы могут быть возобновлены с разре-
шения уполномоченного органа после устранения возникшей опасности для 
памятников или допущенного нарушения правил их охраны.

Статья 34. Водоохранные зоны

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидро-
биологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и 
благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные 
зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защит-
ные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болез-
нями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 
частью 3 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них лет-

них лагерей, ванн.

Глава 8. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 35. Общие положения организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и 
проведения в поселении публичных слушаний по:

1) проекту решения Главы города по внесению изменений в настоящие 
Правила;

2) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства;

3) предоставлению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

4) проектам планировки территории и проектам межевания террито-
рии, подготовленным в составе документации по планировке территории на 
основании решения Администрации города.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки 
(далее – публичные слушания) назначаются Главой города.

3. Продолжительность публичных слушаний определяется постанов-
лением Главы города о назначении публичных слушаний.

4. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов в области землепользования и застройки, 
привлечения населения поселения к участию в принятии градостроительных 

решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, 
соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, учета предложений и замечаний 
жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроительных 
решений.

5. Нормативно-правовую основу организации и проведения публич-
ных слушаний составляют Конституция Российской Федерации, Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иные федеральные законы, законы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Устав поселения, иные муниципальные право-
вые акты, настоящие Правила. 

6. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения. 
7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер 

для органов местного самоуправления поселения.
8. Документами публичных слушаний являются протокол публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется 
за счет средств местного бюджета, за исключением случаев проведения пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, а также по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, связан-
ные с организацией и проведением публичных слушаний, несут заинтересо-
ванные физические и юридические лица.

Статья 36. Принятие решения о проведении публичных слуша-
ний

1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой 
города в форме постановления.

2. В постановлении Главы города о проведении публичных слушаний 
указываются:

1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
2) сроки и порядок проведения публичных слушаний;
3) место проведения публичных слушаний;
4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информа-

ция.

Статья 37. Сроки проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие 
Правила проводятся в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня 
официального опубликования соответствующего проекта.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, а также по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся в течение 
одного месяца с момента оповещения жителей поселения о времени и месте 
их проведения до дня официального опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и про-
ектам межевания территории, подготовленные в составе документации по 
планировке территории на основании решения Администрации города, про-
водятся в срок не менее одного не более трех месяцев со дня оповещения 
жителей поселения о времени и месте их проведения до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в градостроительный регламент, установленный для конкретной тер-
риториальной зоны, не может быть более чем один месяц.

Статья 38. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в настоящие Правила 

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие 
Правила проводятся комиссией по решению Главы города.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в 
соответствии с положениями настоящей главы Правил.

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в настоящие Правила комиссия с учетом результатов таких пу-
бличных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила 
и представляет указанный проект Главе города. Глава города принимает ре-
шение о направлении проекта о внесении изменений в настоящие Правила в 
Совет поселения. 

Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в на-
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стоящие Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

Статья 39. Проведение публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 
комиссию.

2. Публичные слушания проводятся комиссией с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которого испрашивается разрешение. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления соответствующего разреше-
ния правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, при-
менительно к которому испрашивается разрешение. В случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения отправляются 
не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содер-
жится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отноше-
нии которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных 
слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в 
них определяются в соответствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения комиссия осуществляет подготовку ре-
комендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предостав-
лении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их 
Главе города.

6. На основании рекомендаций комиссии Глава города в течение трех 
дней со дня поступления указанных рекомендаций в отношении предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства принимает решение о 
предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное 
решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) в сети 
«Интернет».

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 40. Проведение публичных слушаний по вопросу откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на-
правляет заявление о проведении публичных слушаний в комиссию по зем-
лепользованию и застройке.

2. Публичные слушания проводятся комиссией по землепользованию 
и застройке с участием граждан, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого испрашивается разрешение. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления соответствующего разреше-
ния правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, при-
менительно к которому испрашивается разрешение. Указанные сообщения 
отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления заин-
тересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В со-
общении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объ-
екта, в отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения 

публичных слушаний.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в 

них определяются в соответствии с настоящей главой.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения комиссия осуществляет подготовку ре-
комендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предостав-
лении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их 
Главе города.

6. На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и за-
стройке Глава города в течение семи дней со дня поступления указанных 
рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства принимает решение о предоставлении раз-
решения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города в сети «Интернет».

Статья 41. Организация и проведение публичных слушаний по 
проектам планировки территории и проектам межевания территории, 
подготовленным в составе документации по планировке территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планиров-
ки территории и проектов межевания территории проводятся комиссией по 
землепользованию и застройке по решению Главы города.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в 
соответствии с положениями настоящей главы.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных 
слушаний Администрация города направляет Главе города подготовленную 
документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и подго-
товленное им заключение о результатах публичных слушаний.

4. Глава города с учетом протокола публичных слушаний и заключе-
ния о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении на доработку.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Вступление в силу настоящих Правил

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.

2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных 
зонах после утверждения настоящих Правил подлежат внесению в государ-
ственный кадастр объектов недвижимости.

Статья 43. Действие настоящих Правил по отношению к ранее 
возникшим правоотношениям

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам земле-
пользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоя-
щим Правилам.

2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование 
земельных участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений 
на их территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых 
выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок дей-
ствия разрешения на строительство и реконструкцию не истек.

3. Использование земельных участков и расположенных на них объ-
ектов капитального строительства допускается в соответствии с видом разре-
шенного использования, предусмотренным градостроительным регламентом 
для территориальной зоны.

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строи-
тельства могут производиться только в направлении приведения их в соот-
ветствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соот-
ветствующих настоящим Правилам, должны осуществляться при условии, 
что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов на-
стоящим Правилам.

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капиталь-
ного строительства, а также строительство новых объектов могут осущест-
вляться только в соответствии с установленными настоящими Правилами 
градостроительными регламентами.

Статья 44. Действие настоящих Правил по отношению к градо-
строительной документации

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная 
градостроительная документация применяется в части, не противоречащей 
настоящим Правилам.

2. Глава города после введения в действие настоящих Правил может 
принимать решения о разработке документации по планировке территории.
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ЗОНА МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 101)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Многоквартирные жилые дома Этажность – от 9 эт. и выше.
Минимальный процент озеленения – 25.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии со «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования

Не допускается размещение жилой застройки, 
объектов учебно-образовательного назначения 
в санитарно-защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим законодатель-
ством порядке

Многоквартирные жилые дома Этажность – от 4 до 8 эт.
Минимальный процент озеленения – 25.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии со «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования

Объекты учебно-образовательного 
назначения

Этажность - до 3 эт.
Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые пло-
щадки - 20.
Минимальный процент озеленения – 50.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 
от 10 м.
Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.
Земельные участки объектов не делимы.
Недопустимо перепрофилирование объектов.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроительного проекти-
рования.
Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на данной террито-
рии допускается в исключительных случаях, по отдельному согласованию.

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания.
Объекты культурно-досугового назна-
чения.
Объекты административно-делового 
назначения.
Объекты социального и коммунально-
бытового назначения.
Объекты здравоохранения.
Объекты социального обеспечения

Этажность - до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроительного проекти-
рования

Не допускается размещение объектов 
здравоохранения в санитарно-защитных 
зонах, установленных в предусмотрен-
ном действующим законодательством 
порядке

Объекты спортивного назначения Высота – до 30 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м.
Недопустимо перепрофилирование объектов.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроительного проекти-
рования

Не допускается размещение объектов 
спортивного назначения в санитарно-
защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим законо-
дательством порядке.
За исключением спортивно-
оздоровительные сооружения закрытого 
типа

Объекты культового назначения Высота – до 20 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроительного проекти-
рования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоянки автомобильного транспорта Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) – 3 м.

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования
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Парковка (парковочное место)
Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) – 3 м.

ЗОНА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 102)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Многоквартирные жилые дома Этажность – от 4 до 8 эт.

Минимальный процент озеленения – 25.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии со «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местны-
ми нормативами градостроительного проектирования

Не допускается размещение 
жилой застройки, объектов учебно-
образовательного назначения в 
санитарно-защитных зонах, установ-
ленных в предусмотренном действу-
ющим законодательством порядке

Объекты учебно-
образовательного назначения

Этажность - до 3 эт.
Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площад-
ки - 20.
Минимальный процент озеленения – 50.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – от 
10 м.
Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.
Земельные участки объектов не делимы.
Недопустимо перепрофилирование объектов.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания.
Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на данной террито-
рии допускается в исключительных случаях, по отдельному согласованию.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты торгового назначения и 
общественного питания.
Объекты культурно-досугового на-
значения.
Объекты административно-делового 
назначения.
Объекты социального и коммунально-
бытового назначения.
Объекты здравоохранения.
Объекты социального обеспечения

Этажность - до 2 эт.
Общая площадь помещений - 70-100 кв.м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных 
участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Не допускается размещение объ-
ектов здравоохранения в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действующим 
законодательством порядке

Объекты спортивного назначения Высота – до 30 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) – 3 м.
Недопустимо перепрофилирование объектов.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных 
участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Не допускается размещение объектов 
спортивного назначения в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.
За исключением спортивно-
оздоровительные сооружения закры-
того типа

Объекты культового назначения Высота – до 20 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных 
участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
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Стоянки автомобильного транспорта Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 
– 3 м.

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)
Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 
– 3 м.

ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 103)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Многоквартирные жилые дома Этажность – до 3 эт.

Минимальный процент озеленения – 25.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных 
участков определяются в соответствии со «СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования

Не допускается размещение 
жилой застройки, объектов учебно-
образовательного назначения в 
санитарно-защитных зонах, установ-
ленных в предусмотренном действу-
ющим законодательством порядке

Объекты учебно-образовательного 
назначения

Этажность - до 3 эт.
Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые 
площадки - 20.
Минимальный процент озеленения – 50.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) – от 10 м.
Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.
Земельные участки объектов не делимы.
Недопустимо перепрофилирование объектов.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных 
участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на данной 
территории допускается в исключительных случаях, по отдельному 
согласованию.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты административно-делового 
назначения.
Объекты здравоохранения.
Объекты социального обеспечения.
Объекты культурно-досугового на-
значения.
Объекты торгового назначения и 
общественного питания.
Объекты социального и коммунально-
бытового назначения

Этажность - до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных 
участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Не допускается размещение объ-
ектов здравоохранения в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действующим 
законодательством порядке

Объекты хранения индивидуального 
автомобильного транспорта

Высота - до 3 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных 
участков определяются в соответствии с Приложением «Л» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования
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Объекты спортивного назначения Высота – до 30 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) – 3 м.
Недопустимо перепрофилирование объектов.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных 
участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Не допускается размещение объектов 
спортивного назначения в санитарно-
защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим за-
конодательством порядке.
За исключением спортивно-
оздоровительные сооружения закры-
того типа

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Стоянки автомобильного транспорта Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) – 3 м.

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)
Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) – 3 м.

Объекты хозяйственного назначения Высота – до 3 м.

Общая площадь – до 60 кв.м.

Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных 
построек - не менее 1 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) – 3 м.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
земельных участках при условии взаимного согласия собственников 
жилых домов

ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 104)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Индивидуальные жилые дома Этажность - до 3 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 м.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки определяются в соответствии со «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования.
Подходы и подъезды к домам выполнить в твердом покрытии с водопропуск-
ными трубами.
Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообраз-
ным как минимум на протяжении одного квартала.
Отделка фасадов жилых домов высококачественными строительными мате-
риалами. 
Недопустимо использование в открытом виде материалов, которые должны 
находиться под прикрытием (бетонные блоки, не лицевой кирпич и т. п.).

Не допускается размещение жилой за-
стройки в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном 
действующим законодательством по-
рядке.
Не допускается размещение хозяй-
ственных построек со стороны улиц, за 
исключением гаражей

Объекты учебно-
образовательного назначения

Этажность - до 3 эт.
Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки 
- 20.
Минимальный процент озеленения – 50.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – от 
10 м.
Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.
Земельные участки объектов не делимы.
Недопустимо перепрофилирование объектов.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования.
Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на данной территории 
допускается в исключительных случаях, по отдельному согласованию.

Не допускается размещение объектов 
учебно-образовательного назначения в 
санитарно-защитных зонах, установ-
ленных в предусмотренном действую-
щим законодательством порядке
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты спортивного назначения Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 

– 3 м.
Недопустимо перепрофилирование объектов.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных 
участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования

Не допускается размещение объектов 
спортивного назначения в санитарно-
защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим за-
конодательством порядке.
За исключением спортивно-
оздоровительные сооружения закры-
того типа

Объекты сельскохозяйственного на-
значения, связанные с выращиванием 
цветов, фруктов, овощей

Этажность - 1 эт. 
Общая площадь помещений - до 100 кв.м.
Отдельно стоящие, пристроенные к жилым домам либо к хозяйствен-
ным постройкам

Объекты социального и коммунально-
бытового назначения.
Объекты здравоохранения.
Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Этажность - 1 эт.
Общая площадь помещений – до 100 кв.м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 
– 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных 
участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.
Отдельно стоящие, встроенные и встроенно-пристроенные в первые 
этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны крас-
ных линий

Не допускается размещение объ-
ектов здравоохранения в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действующим 
законодательством порядке

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность - 1 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м

Объекты хранения индивидуаль-
ного автомобильного транспорта

Высота - до 3 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Общая площадь помещения – до 100 кв.м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)
Объекты хозяйственного на-
значения

Этажность – 1 эт.
Высота строений до верха плоской кровли не более - 4м, до конька скатной 
кровли не более - 7 м.
Общая площадь – до 60 кв.м.
Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных по-
строек - не менее 1 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 
участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО – БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 202)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты социального и 
коммунально-бытового на-
значения

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
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Объекты здравоохранения.
Объекты культурно-досугового 
назначения.
Объекты торгового назначения 
и общественного питания.
Объекты социального обеспе-
чения.
Объекты административно-
делового назначения

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Не допускается размещение объ-
ектов здравоохранения в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Стоянки автомобильного транс-
порта

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с При-
ложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

ЗОНА УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОДЗ 204)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты учебно-
образовательного назначения.

Этажность - до 3 эт.
Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площад-
ки - 20.
Минимальный процент озеленения – 50.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – от 
10 м.
Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.
Земельные участки объектов не делимы.
Недопустимо перепрофилирование объектов.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания.
Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на данной террито-
рии допускается в исключительных случаях, по отдельному согласованию.

Не допускается размещение объектов 
учебно-образовательного назначе-
ния в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 205)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты спортивного назна-
чения

Высота – до 30 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Недопустимо перепрофилирование объектов.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Не допускается размещение объектов 
спортивного назначения в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.
За исключением спортивно-
оздоровительные сооружения закры-
того типа

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
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Объекты торгового назначения 
и общественного питания

Встроено-пристроенные в объекты основного вида разрешенного использо-
вания.
Общая площадь помещений – 70-100 кв.м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительного проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) – 3 м.

Парковка (парковочное место)

ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 206)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты здравоохранения Этажность – до 2 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Минимальный процент озеленения – 60.
Недопустимо перепрофилирование объектов.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Не допускается размещение объ-
ектов здравоохранения в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действующим 
законодательством порядке

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты культового назначения Высота – до 20 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность - 1 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м

Парковка (парковочное место)

ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО – ДЕЛОВАЯ (ОДЗ 207)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
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Объекты административно-
делового назначения

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительного проектирования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты здравоохранения.
Объекты социального и 
коммунально-бытового на-
значения.
Объекты коммунально-бытового 
обслуживания.
Объекты культурно-досугового 
назначения.
Объекты торгового назначения 
и общественного питания.
Объекты социального обеспе-
чения

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Не допускается размещение объ-
ектов здравоохранения в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действующим 
законодательством порядке

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Стоянки автомобильного транс-
порта

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с При-
ложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м.

ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ОДЗ 208)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты торгового назначения 
и общественного питания

Этажность – до 2 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительного проектирования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты социального и 
коммунально-бытового на-
значения.
Объекты административно-
делового назначения

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительного проектирования
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Стоянки автомобильного транс-
порта

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м. 
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с При-
ложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность - 1 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м

ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ (ОДЗ 209)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты культурно-досугового 
назначения.

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты административно-делового 
назначения.
Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 
– 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных 
участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Стоянки автомобильного транс-
порта

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с При-
ложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность - 1 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

ЗОНА КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 210)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты культового назначения Высота – до 20 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительного проектирования
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность - 1 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Парковка (парковочное место)

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВАЯ (ОДЗ 212)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты административно-
делового назначения.
Объекты торгового назначения 
и общественного питания.
Объекты культурно-досугового 
назначения.
Объекты социального и 
коммунально-бытового на-
значения.
Объекты здравоохранения, 
кроме стационаров с особым 
режимом работы.
Объекты социального обеспе-
чения.
Объекты научно-
исследовательского назначения.
Объекты многофункционально-
го назначения

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Не допускается размещение объ-
ектов здравоохранения в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действующим 
законодательством порядке

Объекты учебно-
образовательного назначения

Этажность - до 3 эт.
Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площад-
ки - 20.
Минимальный процент озеленения – 50.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – от 
10 м.
Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.
Земельные участки объектов не делимы.
Недопустимо перепрофилирование объектов.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на данной террито-
рии допускается в исключительных случаях, по отдельному согласованию

Не допускается размещение объектов 
учебно-образовательного назначе-
ния в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке

Объекты культового назначения Высота – до 20 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м
Парковка (парковочное место)
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Стоянки автомобильного транс-
порта

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м.

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с При-
ложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

ЗОНА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ 213)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты социального обеспе-
чения

Этажность – до 3 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность - 1 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Стоянки автомобильного транс-
порта

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с При-
ложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV-V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ (ПР 301)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты промышленности IV-V 
классов опасности.

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки – 30.
Величина занимаемой территории – от 25,0 га.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 
«Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.
Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты административно-
делового назначения.
Объекты торгового назначения 
и общественного питания.
Объекты социального и 
коммунально-бытового на-
значения.
Объекты складского назначения

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участ-
ков определяются в соответствии с Приложением «Ж», «Е» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м.

Объекты хранения и обслужива-
ния автомобильного транспорта.

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания

Парковка (парковочное место)

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ II-III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ (ПР 302)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты промышленности II-III 
классов опасности.

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки – 30.
Величина занимаемой территории – 0,5-25,0 га.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 
«Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.
Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты административно-
делового назначения.
Объекты торгового назначения и 
общественного питания.
Объекты складского назначения.

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж», «Е» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональ-
ными и местными нормативами градостроительного проектирования

Объекты промышленности IV-V 
классов опасности

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии со «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.
Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Объекты хранения и обслужива-
ния автомобильного транспорта.

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)
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ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I КЛАССОВ ОПАСНОСТИ (ПР 303)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты промышленности I 
класса опасности

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки – 30.
Величина занимаемой территории – до 0,5 га. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 
«Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.
Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты административно-
делового назначения.
Объекты складского назначения.

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж», «Е» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональ-
ными и местными нормативами градостроительного проектирования

Объекты промышленности II-V 
классов опасности

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии со «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.
Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Объекты хранения и обслужива-
ния автомобильного транспорта.

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)

ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ (ПР 304)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты коммунально-
складского назначения

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участ-
ков определяются в соответствии с Приложением «Е», «Ж» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования.
Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод.
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты административно-
делового назначения.
Объекты торгового назначения 
и общественного питания.
Объекты социального и 
коммунально-бытового на-
значения

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м

Объекты хранения и обслужива-
ния автомобильного транспорта.

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерной инфра-
структуры

Этажность – до 3 эт.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЗ 500)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты транспортной инфра-
структуры

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания.
Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты административно-
делового назначения.
Объекты социального и 
коммунально-бытового на-
значения

Этажность - 1 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования
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Объекты торгового назначения 
и общественного питания

Этажность – 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Стоянки автомобильного транс-
порта

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с При-
ложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 602)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты озелененных террито-
рий общего пользования

Минимальный процент озеленения ценными породами деревьев – 50.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом по-
крытии.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты торгового назначения 
и общественного питания

Этажность – 1 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Стоянки автомобильного транс-
порта

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с При-
ложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты хозяйственного на-
значения 

Высота – до 3 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Парковка (парковочное место)
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ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 701)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты ритуального назна-
чения

Порядок использования территории определяется с учетом требований 
государственных градостроительных нормативов и правил, специаль-
ных нормативов (Федеральный закон от 12.01.1996 №8 «О погребении и 
похоронном деле», Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»)

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты культового назначения Высота – до 20 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Стоянки автомобильного транс-
порта

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. 
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с При-
ложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)

ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СНЗ 702)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты складирования и за-
хоронения отходов

Размещение объектов складирования 
и захоронения отходов осущест-
вляется в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», с 
учетом положений Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 802)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
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Объекты сельскохозяйственного 
назначения

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования.
Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты административно-
делового назначения.

Объекты коммунально-
складского назначения

Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м.

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Е» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания

Объекты хранения и обслужива-
ния автомобильного транспорта

Высота - до 10 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 
м.

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-
технического обеспечения

Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Парковка (парковочное место)
Объекты хозяйственного на-
значения 

Высота – до 3 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м

ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН (СХЗ 803)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Индивидуальные жилые дома 
сезонного проживания

Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от красной линии улиц – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли 
- до 14 м.
Размеры земельных участков – устанавливаются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления

Не допускается размещение жилой 
застройки в санитарно-защитных зо-
нах, установленных в предусмотрен-
ном действующим законодательством 
порядке

Индивидуальные жилые дома Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от красной линии улиц – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов – 3 м.
Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли 
- до 14 м.
Размеры земельных участков – устанавливаются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

№34 (339) 5 сентября 2013 год



55газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Объекты торгового назначения 
и общественного питания

Этажность – до 2 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Этажность - 1 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Объекты хозяйственного на-
значения

Высота – до 3 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Объекты хранения индиви-
дуального автомобильного 
транспорта

Высота - до 3 м.
Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные к основному виду ис-
пользования и объектам хозяйственного назначения.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», реги-
ональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Парковка (парковочное место)

Приложение

Назначение объектов градостроительной деятельности

Жилого назначения

Многоэтажной жилой застройки

Многоквартирные жилые дома

Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями

Общежития

Общежития с нежилыми помещениями

Индивидуальной жилой застройки

Одноквартирные жилые дома без приусадебных участков

Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками

Одноквартирные жилые дома без приусадебных участков с нежилыми 
помещениями

Одноквартирные жилые дома с приусадебным участком с нежилыми 
помещениями

Малоэтажной жилой застройки

Многоквартирные жилые дома без приквартирных участков

Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками

Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями без приквар-
тирных участков

Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями с приквартир-
ными участками

Общежития

Общежития с нежилыми помещениями

Застройки сезонного проживания

Дачи

Среднеэтажной жилой застройки

Многоквартирные жилые дома

Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями

Общежития

Общежития с нежилыми помещениями

Общественно-делового назначения

Административно-делового назначения

Административные здания

Учреждения органов управления

Банки, отделения банков

Суды

Нотариальные конторы

Архивы

Прочее

Социального и коммунально-бытового назначения

Пункты приема вторсырья

Химчистки

Предприятия бытового обслуживания

Прачечные

Бани

Общественные уборные

Аварийно-диспетчерские службы

Пожарные депо

Спасательные станции

Отделения связи

Гостиницы

Учреждения гражданских обрядов

Жилищно-эксплуатационные организации

Прочее

Ветеринарные приемные пункты

Ветеринарные лечебницы

Торгового назначения и общественного питания

Торговые комплексы

Рынки
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Магазины смешанных товаров

Магазины продовольственных товаров

Магазины непродовольственных товаров

Прочее

Предприятия общественного питания

Магазины-пекарни

Учебно-образовательного назначения

Дошкольные образовательные учреждения

Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

Общеобразовательные учреждения

Кадетские школы

Вечерние (сменные) образовательные учреждения

Общеобразовательные школы - интернаты

Образовательные учреждения для детей сирот оставшихся без попечения 
родителей

Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучаю-
щихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

Образовательные учреждения начального профессионального образова-
ния

Образовательные учреждения среднего профессионального образования

Образовательные учреждения высшего профессионального образования

Центры дополнительного образования детей

Дворцы творчества

Дома творчества

Станции юных натуралистов

Станции юных техников

Станции юных туристов

Детские экологические (эколого-биологические) станции

Детские школы искусств

Детские хореографические школы

Музыкальные школы

Детско-юношеские спортивные школы

Специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийско-
го резерва

Детско-юношеские спортивно-адаптивные школы

Межшкольные учебные комбинаты

Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи

Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подрост-
ков с девиантным поведением

Прочее

Образовательное учреждение дополнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации) специалистов, учебные центры

Культурно-досугового назначения

Библиотеки и читальные залы

Театры

Концертные залы

Музеи

Выставочные залы

Художественные галереи, салоны

Универсальные спортивно-зрелищные комплексы

Дома культуры

Клубы

56 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

Центры культуры и искусств

Центры ремесел и промыслов

Кинопрокаты

Кинотеатры

Залы аттракционов

Цирки

Зоопарки

Планетарии

Филармонии

Танцевальные залы

Лектории

Прочее

Аквапарки

Спортивного назначения

Спортивные центры

Стрельбища

Тиры

Лыжные базы

Лодочные станции, яхт клубы

Стадионы, спортивные арены

Спортивные залы

Бассейны

Манежи

Спортивные сооружения с ледовым покрытием закрытые

Конноспортивные базы

Ипподромы

Велотреки

Автодромы, мотодромы, картинги

Корты крытые и открытые

Физкультурно-спортивные комплексы

Спортивно-культурные комплексы

Физкультурно-оздоровительные клубы

Спортивные площадки

Центры и питомники служебного собаководства

Прочее

Здравоохранения

Амбулатории

Поликлиники

Фельдшерско-акушерские пункты

Больницы

Специализированные больницы

Медицинские центры

Диспансеры

Выдвижные пункты скорой медицинской помощи

Станции скорой медицинской помощи

Учреждения переливания крови

Учреждения охраны материнства и детства

Санаторно-курортные учреждения

Учреждения здравоохранения особого типа

Хосписы

Лепрозории

Аптечные учреждения
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Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека

Прочее

Социального обеспечения

Стационарные учреждения социального обслуживания

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

Психоневрологические интернаты

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Центры социальной помощи семье и детям

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей

Дома-интернаты для детей с физическими недостатками

Центры (отделения) социальной помощи на дому

Центры социального обслуживания населения

Геронтологические центры

Центры дневного пребывания

Центры экстренной психологической помощи по телефону

Центры психолого-педагогической помощи

Социально-реабилитационные центры

Социально-оздоровительные центры

Центры временного пребывания

Консультативные центры

Кризисные центры помощи женщинам

Социальные приюты для детей и подростков

Дома системы социального обслуживания

Учреждения социальной помощи

Социальные столовые

Детские дома-интернаты

Прочее

Научно-исследовательского назначения

Научные учреждения академического профиля

Научные учреждения отраслевого профиля

Научные и опытные станции

Метеорологические станции

Учебные и научные лаборатории

Научные центры

Бюро

Обсерватории

Прочее

Культового назначения

Культовые объекты

Прочее

Многофункционального назначения

Многофункциональные центры

Прочее

Технопарк

Производственного и коммунально-складского назначения

Промышленности

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

Химическая и нефтехимическая промышленность

Лесозаготовка

Деревообрабатывающая промышленность

Целлюлозно-бумажное производство

Полиграфическое производство

Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий

Производство машин и оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

Электронная и электротехническая промышленность

Оборонная промышленность

Производства легкой промышленности

Пищевкусовая промышленность

Мясная и молочная промышленность

Рыбоперерабатывающая промышленность

Плодоовощная промышленность

Рыбоводство

Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность

Строительная индустрия

Химико-фармацевтическая промышленность

Микробиологическая промышленность

Предприятия по заготовке продукции растениеводства

Топливная промышленность

Промышленность высоких технологий

Прочее

Коммунально-складского назначения

Склады

Склады-холодильники

Склады ГСМ

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Прочее

Таможенные склады

Склады сезонного хранения

Резервные склады

Оптовые распределительные склады

Склады коммерческого общего пользования

Склады розничные

Склады военные

Склады временного хранения

Склады долгосрочного хранения

Нефтебазы

Инженерной инфраструктуры

Объекты инженерно-технического обеспечения - здания или сооруже-
ния, предназначенные для выполнения функций водоснабжения, канализа-
ции, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, 
электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороуда-
ления.

Электроснабжения

Тепловые электростанции

Гидроэлектростанции

Атомные электростанции

Газотурбинные электростанции

Дизельные электростанции

Распределительные устройства тип исполнения закрытый

Распределительные пункты
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Трансформаторные подстанции

Распределительные устройства тип исполнения открытый

Повысительные подстанции 6/10 кВ

Понизительные подстанции 10/6 кВ

Понизительные подстанции 35 кВ

Понизительные подстанции 110 кВ

Понизительные подстанции 220 кВ

Понизительные подстанции 500 кВ

Линии электропередачи 0,4 кВ

Линии электропередачи 10(6) кВ

Линии электропередачи 35 кВ

Линии электропередачи 110 кВ

Линии электропередачи 220 кВ

Линии электропередачи 500 кВ

Точки подключения

Ветроэлектрические станции

Прочее

Атомные тепловые станции

Водоснабжения

Скважины для забора воды

Поверхностные водозаборы

Водопроводные очистные сооружения

Резервуары для хранения воды

Насосные станции

Повысительные насосные станции

Водонапорные башни

Водоразборные колонки

Пожарные гидранты

Пожарные резервуары

Хозяйственно-питьевые водопроводы

Хозяйственно-питьевые и противопожарные водопроводы

Противопожарные водопроводы

Технические водопроводы

Точки подключения

Групповой водопровод

Прочее

Теплоснабжения

Теплоэлектроцентрали

Котельные

Центральные тепловые пункты

Тепловые перекачивающие насосные станции

Тепловые сети

Индивидуальные котельные

Точки подключения

Прочее

Атомные тепловые станции

Водоотведения

Выгребы

Септики

Канализационные насосные станции

Головные канализационные насосные станции

Канализационные очистные сооружения

Безнапорные коллекторы хозяйственно-фекальной канализации
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Напорные коллекторы хозяйственно-фекальной канализации

Безнапорные коллекторы общесплавной канализации

Напорные коллекторы общесплавной канализации

Точки подключения

Очистные сооружения предприятий

Безнапорные коллекторы производственной канализации

Напорные коллекторы производственной канализации

Прочее

Газоснабжения

Газорегуляторные пункты

Газораспределительные станции

Газгольдеры

Газопроводы низкого давления

Газопроводы среднего давления

Газопроводы высокого давления

Крановые узлы

Точки подключения

Прочее

Подземные хранилища газа

Газонаполнительные станции

Связи

Автоматические телефонные станции

Антенно-мачтовые сооружения

Таксофоны

Узлы спутниковой связи

Телевизионные ретрансляторы

Линии связи

Волоконно-оптические линии связи

Узлы мультимедийной системы доступа

Точки подключения

Распределительные шкафы

Кабельные канализации связи

Прочее

Транспортной инфраструктуры

Железнодорожного транспорта

Железнодорожные вокзалы

Железнодорожные станции

Депо (ремонтное, локомотивное х-во, моечные)

Железные дороги однопутные

Железные дороги многопутные

Внутристанционные пути

Железнодорожные мосты

Тоннели

Эстакады

Прочее

Автомобильного транспорта

Автовокзалы, автостанции

Стационарные посты ГИБДД

Автобусные парки

Автоколонны

Автозаправочные станции
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Станции технического обслуживания

Автомойки

Наземные стоянки грузового транспорта

Наземные стоянки индивидуального транспорта

Подземные стоянки индивидуального транспорта

Стоянки индивидуального транспорта встроенные в первые этажи зданий

Многоуровневые гаражные комплексы

Гаражи индивидуального транспорта встроенные в первые этажи зданий

Гаражи индивидуального транспорта

Гаражи

Весовые пункты

Остановочные павильоны общественного транспорта

Дорожно-эксплуатационные участки

Транспортные развязки

Автомобильные дороги

Регулярные автозимники

Автозимники

Магистральные дороги скоростного движения

Магистральные дороги регулируемого движения

Магистральные улицы общегородского значения

Магистральные улицы районного значения

Улицы и дороги местного значения

Поселковые дороги

Главные улицы

Улицы в жилой застройке основные

Улицы в жилой застройке второстепенные

Проезды

Автодорожные мосты

Дорожно-ремонтные строительные управления

Автогазозаправочные станции

Светофорные объекты

Автокемпинги, мотели

Предприятия питания

Улично-дорожные сети

Пешеходные мосты

Железнодорожные переезды

Основные автозимники

Многоуровневые парковки

Ремонтно-механические мастерские, машинные дворы

Логистические центры

Пешеходные переходы

Прочее

Магистральные дороги регулируемого движения первого класса

Магистральные дороги регулируемого движения второго класса

Магистральные дороги регулируемого движения третьего класса

Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движе-
ния первого класса

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движе-
ния второго класса

Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные

Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные

Улицы и проезды местного значения

Воздушного транспорта

Аэропорты

Вертодромы

Вертолетные площадки

Летные поля

Взлётно-посадочные полосы

Прочее

Речного (морского) транспорта

Речные (морские) вокзалы

Речные (морские) порты

Пристани

Причалы

Паромные переправы

Лодочные станции

Пункты технического обслуживания и заправки судов

Основные водные пути

Прочее

Альтернативного транспорта

Пути движения альтернативного транспорта

Прочее

Рекреационной инфраструктуры

Мест отдыха общего пользования

Парки

Скверы

Тематические парки

Ботанические сады

Площадки аттракционов

Детские игровые площадки

Площадки отдыха

Набережные

Пляжи

Прочее

Учреждений отдыха и туризма

Базы и дома отдыха

Пансионаты

Детские оздоровительные лагеря

Туристические базы

Кемпинги, мотели

Охотничьи домики

Спортивно-оздоровительные лагеря

Прочее

Сельскохозяйственного использования

Сельскохозяйственных угодий

Пашни

Пастбища

Сенокосы

Занятые многолетними насаждениями

Огороды

Прочее

Объектов сельскохозяйственного назначения
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ЛЯНТОРСКАЯ

Теплицы, оранжереи, парники

Питомники

Мельницы и элеваторы

Зернохранилища

Животноводческие комплексы

Фермы

Птицефабрики

Строения для содержания скота и птицы

Строения для содержания мелких домашних животных

Ветеринарные лечебницы

Ветеринарные пункты

Прочее

Полевые станы

Специального назначения

Ритуального назначения

Кладбища

Крематории

Колумбарии

Мемориальные комплексы

Прочее

Складирования и захоронения отходов

Золоотвалы

Свалки

Полигоны твердых бытовых отходов

Полигоны для складирования снега

Полигоны промышленных отходов

Полигоны жидких бытовых отходов

Прочее

Скотомогильники с захоронением в ямах

Скотомогильники с биологическими камерами

Объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических от-
ходов

Военных объектов и режимных территорий

Оборонного назначения

Военкоматы

Воинские части

Испытательные полигоны

Прочее

Режимных территорий

Тюрьмы

Колонии

Исправительные центры

Следственные изоляторы

Арестные дома

Прочее

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«29» августа 2013 года                                                                                № 321

О награждении Почётной грамотой 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор и Благодарственным письмом
Совета депутатов городского поселения Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городско-
го поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского посе-

ления Лянтор:
1.1. За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросо-

вестный труд и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности:
Кантерова
Юрия Ивановича

- оператора по добыче нефти и газа 3 разряда 
цеха по добыче нефти и газа №8 нефтегазо-
добывающего управления «Лянторнефть» от-
крытого акционерного общества «Сургутнеф-
тегаз»;

Стрелковскую
Лену Николаевну

- машиниста технологических насосов 3 разря-
да цеха по добыче нефти и газа №6 нефтега-
зодобывающего управления «Лянторнефть» 
открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»;

Алексенцеву
Елену Викторовну

- лаборанта химического анализа 5 разряда цеха 
научно-исследовательских и производствен-
ных работ нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть» открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз»;

Комарова 
Ивана Николаевича

- мастера по добыче нефти, газа и конденсата 
участка по добыче нефти и газа №3 нефтега-
зодобывающего управления «Лянторнефть» 
открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз».

           2. Наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор:

2.1. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности:

Спиридонова
Геннадия Николаевича

- инженера I категории отдела технического 
надзора за безопасной эксплуатацией трубо-
проводов нефтегазодобывающего управле-
ния «Лянторнефть» открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

Бижко
Светлану Петровну

- оператора обезвоживающей и обессоливаю-
щей установки 3 разряда цеха по добыче 
нефти и газа №4  нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть» открытого акци-
онерного общества «Сургутнефтегаз»;

Пузанову
Ольгу Васильевну

- секретаря – машинистку хозяйственного от-
дела аппарата управления нефтегазодобыва-
ющего управления «Лянторнефть» открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Кибалюк
Галину Борисовну

- контролера станочных и слесарных работ 
3 разряда цеха по подготовке и ремонту 
насосно-компрессорных труб и штанг не-
фтегазодобывающего управления «Лянтор-
нефть» открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз».

 3.Администрации городского поселения Лянтор опубликовать настоя-
щее решение в средствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                   Л.Ю. Корзюкова
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