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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «18» июля 2022г. № 2223 «О внесении изме-
нений  в постановление администрации Советского района от 03.02.2021 № 214»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского района от 25.12.2020 № 
430 «О реализации инициативных проектов за счет средств бюджета Советского района», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.02.2021 № 214 «Об утверж-
дении состава согласительной комиссии Советского района» изменения, изложив приложение в новой 
редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района. 

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

Глава Советского района                                                           Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 18.07.2022 № 2223

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 03.02.2021 № 214

Состав согласительной комиссии Советского района (далее Комиссия)
Председатель Комиссии:
глава Советского района;
Заместитель председателя Комиссии: 
заместитель главы Советского района;
Секретарь Комиссии: специалист-эксперт Финансово-экономического управления администрации 

Советского района;
Члены Комиссии: председатель Думы Советского района (по согласованию);
заместитель председателя Думы Советского района (по согласованию);
председатель постоянной комиссии Думы Советского района по бюджету, налогам и финансам (по 

согласованию);
председатель постоянной комиссии Думы Советского района по промышленности, строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству (по согласованию);
председатель Молодежной палаты при Думе Советского района (по согласованию);
заместитель главы Советского района по финансам, начальник Финансово-экономического управ-

ления администрации Советского района;
заместитель главы Советского района по социальному развитию, директор Департамента социаль-

ного развития администрации Советского района.»
Постановление администрации Советского района от «19» июля 2022г. № 2231/НПА «Об утвержде-

нии Правил землепользования и застройки городского поселения Советский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-ОЗ «О градостроитель-
ной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского 
района, соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020, учитывая результаты общественных обсужде-
ний (протокол от 23.05.2022 № 10, заключение от 23.05.2022 № 10):

1. Утвердить Правила землепользования и застройки городского поселения Советский (приложе-
ние). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 19.07.2022 № 2231/НПА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКИЙ 
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Статья 1.  Общие положения. 
1.1. Правила землепользования и застройки городского поселения Советский (далее 

Правила) являются документом градостроительного зонирования, разработаны  
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района, городского поселения Советский. 

1.2. Правила подлежат применению на территории городского поселения Советский.  
1.3. Правила разрабатываются в целях: 
1) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
2) создания условий для планировки территории городского поселения Советский; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

1.4. Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом положений  
о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования, с учетом требований технических регламентов, сведений Единого 
государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, заключения о результатах общественных обсуждений  
и предложений заинтересованных лиц. 

 
Статья 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного  

самоуправления. 
2.1. В соответствии с  соглашением о передаче осуществления части полномочий 

администрации городского поселения Советский администрации Советского района  
от 17.12.2020 полномочия администрации городского поселения Советский по разработке  
и утверждению Правил  переданы на уровень администрации Советского района. 

2.2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
Советского района, городского поселения Советский, действующими на территории 
Советского района, к органам, уполномоченным регулировать вопросы землепользования  
и застройки на территории городского поселения Советский, относятся: 

1) Совет депутатов городского поселения Советский; 
2) глава Советского района; 
3) глава городского поселения Советский;  
4) администрация Советского района. 
2.3. Наряду с указанными в пункте 2.2 настоящей статьи органами местного 

самоуправления, в целях обеспечения разработки, согласования, обсуждения проекта 
Правил, внесения в них изменений, рассмотрения вопросов о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и рассмотрения вопросов о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства, формируется комиссия по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки (далее Комиссия). 

2.4. Состав и порядок деятельности Комиссии определяются постановлением 
администрации Советского района. 

2.5.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры, Уставом, Правилами, иными муниципальными правовыми актами 
городского поселения Советский, Советского района. 

2.6. Органы местного самоуправления, уполномоченные регулировать 
землепользование и застройку территории городского поселения Советский, в своей 
деятельности сотрудничают между собой и с Комиссией в рамках выполнения своих 
функций и обязанностей, возложенных на них законодательством Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Советского района, и иными 
муниципальными правовыми актами Советского района, городского поселения Советский. 

2.7.  Применение Правил направлено на регулирование вопросов землепользования и 
застройки на территории городского поселения Советский в целях создания условий для 
устойчивого развития территории городского поселения Советский, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного наследия, планировки территории Советского 
района, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

2.8.  К основным направлениям регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

1) осуществление градостроительного зонирования на территории городского 
поселения Советский в целях определения границ территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов; 

2) определение и изменение видов разрешенного использования земельных участков  
и объектов капитального строительства на территории городского поселения Советский; 

3) установление предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

 
Статья 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами. 
3.1. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков  
и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласования. 

3.2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными  
и муниципальными унитарными предприятиями осуществляется в соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов. 
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3.4. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 
принимаются в соответствии с федеральными законами. 

 
Статья 4. Подготовка документации по планировке территории органами местного 

самоуправления. 
4.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется  

в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-ОЗ  
«О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», муниципальными правовыми актами Советского района, городского 
поселения Советский, иными положениями, инструкциями, а также строительными 
нормами и правилами. 

4.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

 
Статья 5. Проведение общественных обсуждений по вопросам землепользования  

и застройки. 
5.1. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки, в том числе внесению в них изменений проводятся в 
обязательном порядке, кроме случаев, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

5.2. Проведение общественных обсуждений по вопросам землепользования  
и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, Порядком организации и проведения общественных обсуждений в Советском 
районе, утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА. 

 
Статья 6. Внесение изменений в правила землепользования и застройки. 
6.1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется  

в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Статья 7. Регулирование землепользования и застройки на землях, для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются. 
7.1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей  
и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон  
и территорий опережающего социально-экономического развития. 

7.2. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
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власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления  
в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах 
особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими 
зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, 
земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо 
охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии  
с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных 
территориях. 

 
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 
Статья 8. Состав и содержание карты градостроительного зонирования. Карта 

градостроительного зонирования. 
8.1. Карта градостроительного зонирования содержит: 
1) границы территориальных зон, которые должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за 
исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным 
законодательством могут пересекать границы территориальных зон; 

2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, границы зон с 
особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного 
наследия, границы территорий исторических поселений регионального значения.  

3) границы территорий, на которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, в случае планирования осуществления такой 
деятельности; 

8.2. Карта градостроительного зонирования состоит: 
1) карт границ территориальных зон; 
2) карт границ зон с особыми условиями использования территорий. 
8.3. Территории, на которых предусмотрена деятельность по комплексному развитию 

территории, отображены на карте градостроительного зонирования.. 
8.4. Карта градостроительного зонирования приведена в приложении 1 к Правилам. 

 
ЧАСТЬ III. КАРТА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
 
Статья 9. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, выделенных 

на карте границ зон с особыми условиями использования территорий. 
9.1. В целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 104 Земельного кодекса Российской 

Федерации, в границах зон с особыми условиями использования территорий 
устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые 
распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не 
предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством,  
и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных  
на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или 
запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов 
деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями 
использования территорий. 

9.2. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями 
использования территорий определяется статьей 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
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9.3. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий приведена  
в приложении 2 к Правилам. 

  
ЧАСТЬ IV. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 
Статья 10. Структура градостроительных регламентов. 
10.1.  Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, включают в себя: 

1)  виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

2)  предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

3)  ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

4)  расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории. 

 
Статья 11 Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 

зонирования территории городского поселения Советский 
11.1. С учетом сложившейся планировки территории городского поселения Советский 

и существующего землепользования, функциональных зон и параметров их планируемого 
развития, на территории городского поселения Советский выделены следующие виды 
территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

1) жилые (Ж) (зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, зона среднеэтажной жилой застройки); 

2) общественно-деловые (ОД) (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения, зона дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей, зона объектов здравоохранения и социальной защиты, 
зона спортивно-оздоровительных объектов, зона культурно-досугового назначения, зона 
религиозного использования); 

3) производственные (П) (зона производственного и коммунально-складского 
назначения); 

4) инженерной инфраструктуры (И); 
5) транспортной инфраструктуры (Т); 
6) сельскохозяйственное использование (СХ) (зона сельскохозяйственных 

предприятий, зона ведения садоводства); 
7) рекреационного назначения (Р) (зона зеленых насаждений общего пользования, зона 

городских лесов, зона отдыха); 
8) специального назначения (СН) (территории, занятые кладбищами, 

скотомогильниками, зелеными насаждениями специального назначения, территории 
размещения отходов потребления). 
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Статья 12. Жилые зоны 
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-

бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного 
воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и 
дачного хозяйства. 

12.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 
Таблица  1. Основные виды разрешенного использования зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том 

числе их площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельно
е 

количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Для 

индивидуального 
жилищного 

строительства 
(код 2.1) 

Размещение жилого 
дома (отдельно 
стоящего здания c 
количеством 
надземных этажей не 
более чем три, 
высотой не более 
двадцати метров, 
которое состоит из 
комнат и помещений 

600/1500 кв.м. на 
свободных от 
застройки 
территориях, в т.ч. 
резервных 400/(не 
установлено) кв.м. 
на территории со 
сложившейся 
застройкой 
минимальная 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ своего 
земельного участка; 
расстояния между 
основными 
строениями 
(жилыми домами) 

3 45%  Высота ограждения 
не более 1,5 м, на 
земельных участках 
расположенных на 
перекрестках улиц в 
зоне треугольника 
видимости -0,5 м. 
Ограждения со 
стороны улиц 
должны быть 

 

 

вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 
удовлетворения 
гражданами бытовых 
и иных нужд, 
связанных с их 
проживанием в таком 
здании, не 
предназначенного для 
раздела на 
самостоятельные 
объекты 
недвижимости); 
выращивание иных 
декоративных или 
сельскохозяйственных 
культур; 
размещение 
индивидуальных 
гаражей и 
хозяйственных 
построек 

ширина земельного 
участка - 20 м 

равны или 
превышают 6 м, а 
расстояния между 
вспомогательными 
строениями 
(хозяйственными, 
постройками, 
гаражами и 
прочими) равны или 
превышают 2 м 
(допускается также 
блокирование 
вспомогательных 
строений по 
границам земельных 
участков при 
условии устройства 
брандмауэрных 
стен). 
1 м от своих 
хозяйственных и 
прочих строений; 
4 м от своих 
построек для 
содержания скота и 
птицы; 
3 м от 
индивидуального 
жилого дома на 
соседнем участке; 
4 м от постройки на 
соседнем участке 
для содержания 
скота и птицы; 
1 м от других 
построек на 
соседнем участке 
(баня, гараж и др.). 
В условиях 
сложившейся 
застройки 
допускается 

единообразными как 
минимум на 
протяжении одного 
квартала с обеих 
сторон улиц. 
Размещение бань, 
саун допускается при 
условии 
канализования 
стоков. 
Вспомогательные 
строения на 
земельных участках 
размещать со 
стороны улиц не 
допускается. 
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размещение 
объектов 
капитального 
строительства по 
линии сложившейся 
застройки с 
отступом от красной 
линии менее 5 м 
Иные отступы от 
границы земельного 
участка 
устанавливаются в 
соответствии со 
Сводом правил 
СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. 
Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений» 

2 Блокированная 
жилая застройка 

(код 2.3) 

Размещение жилого 
дома, имеющего одну 
или несколько общих 
стен с соседними 
жилыми домами 
(количеством этажей 
не более чем три, при 
общем количестве 
совмещенных домов 
не более десяти и 
каждый из которых 
предназначен для 
проживания одной 
семьи, имеет общую 
стену (общие стены) 
без проемов с 
соседним домом или 
соседними домами, 
расположен на 
отдельном земельном 
участке и имеет выход 

200/600 кв. м на 1 
блок 
Размеры земельных 
участков под 
гараж– 30 кв.м. 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
со стороны 
земельных участков 
смежных блок-
секций – 0 м; 
со стороны иных 
смежных земельных 
участков – 3 м. 
4 м от стволов 
высокорослых 
деревьев; 
2 м отстволов 
среднерослых 
деревьев; 
1 м от кустарников. 
В существующей 
сложившейся 
застройке 

3 50%  Требования к 
внешнему 
оформлению фасадов 
установлены 
Правилами 
благоустройства 
городского 
поселения 
Советский. В 
условиях нового 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта 
согласование 
паспорта фасада 
является 
обязательным 
Обеспечение 
безопасных условий 
проживания при 

 

 

на территорию 
общего пользования 
(жилые дома 
блокированной 
застройки); 
разведение 
декоративных и 
плодовых деревьев, 
овощных и ягодных 
культур;  
размещение 
индивидуальных 
гаражей и иных 
вспомогательных 
сооружений;  
обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок 
для отдыха 

индивидуальный 
жилой дом может 
располагаться по 
красной линии или с 
отступом от нее. 
Расстояние от края 
проезжей части 
улицы до линии 
застройки должно 
быть не менее 25 м 
(по 
противопожарным 
нормам) 
 

эксплуатации 
многоквартирного 
жилого здания в 
соответствии с 
разделом 6 Свода 
Правил СП 
372.1325800.2018 
«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 
Порядок оценки 
качества ремонтных 
работ при приемке 
многоквартирных 
жилых зданий после 
текущего ремонта в 
соответствии с 
Приложением А 
Свода Правил СП 
372.1325800.2018 
«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 

3 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(приусадебный 
земельный 
участок) 
(код 2.2) 

 

Размещение жилого 
дома, указанного в 
описании вида 
разрешенного 
использования с 
кодом 2.1; 
производство 
сельскохозяйственной 
продукции, 
размещение гаража и 
иных 
вспомогательных 
сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных 

Минимальный 
размер земельного 
участка – 400 кв.м. 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ своего 
земельного участка; 
1 м от своих 
хозяйственных и 
прочих строений; 
4 м от своих 
построек для 
содержания скота и 
птицы; 
3 м от 
индивидуального 
жилого дома на 
соседнем участке; 

3 45%  Высота ограждения 
не более 1,5 м, на 
земельных участках 
расположенных на 
перекрестках улиц в 
зоне треугольника 
видимости -0,5 м. 
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4 м от постройки на 
соседнем участке 
для содержания 
скота и птицы; 
1 м от других 
построек на 
соседнем участке 
(баня, гараж и др.). 

4 Ведение 
огородничества 

(код 13.1) 

Осуществление 
отдыха и (или) 
выращивания 
гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных 
культур; размещение 
хозяйственных 
построек, не 
являющихся 
объектами 
недвижимости, 
предназначенных для 
хранения инвентаря и 
урожая 
сельскохозяйственных 
культур 

Минимальный 
размер земельного 
участка – 300 кв.м., 
максимальный 
размер – до 600 
кв.м. 
(за исключением 
земельных 
участков, площадь 
которых была 
определена 
посредством ранее 
возникшего права 
при 
документальном их 
подтверждении) 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
 

1 20%   

5 Хранение 
автотранспорта 

(код 2.7.1) 

Размещение отдельно 
стоящих и 
пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, 
предназначенных для 
хранения 
автотранспорта, в том 
числе с разделением 
на машино-места, за 
исключением 
гаражей, размещение 
которых 
предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного 
использования 

не менее 30 кв. м на 
1 машино-место 
для гаражей; 
не менее 25 кв. м на 
1 машино-место 
для открытых 
наземных стоянок 
 

от границ 
земельных 
участков: 
- 1 м; 
- 0 м в случае 
размещения на 
смежном участке 
пристроенного 
здания. 
 

1 75%   

 

 

с кодами 2.7.2, 4.9 
6 Размещение 

гаражей для 
собственных 

нужд 
(код 2.7.2) 

Размещение для 
собственных нужд 
отдельно стоящих 
гаражей и (или) 
гаражей, 
блокированных 
общими стенами с 
другими гаражами в 
одном ряду, имеющих 
общие с ними крышу, 
фундамент и 
коммуникации 

Размер земельного 
участка под 1 гараж 
– не более 50 кв.м. 

5 м от красной 
линии дороги; 
Минимальное 
расстояние от 
границы земельного 
участка при 
блокированных 
общими стенами с 
другими гаражами   
– 0 м; 
со стороны иных 
смежных земельных 
участков – 1 м. 
 

1 100 % Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых 
оказывает вредное 
воздействие на 
окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия) 

Сточные воды и снег 
с крыши не должны 
попадать на чужой 
земельный участок. 
 

7 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами. 
Содержание данного 
вида разрешенного 
использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного 
использования с 
кодами 3.1.1-3.1.2 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
Минимальный 
отступ от границ 
земельного участка 
1м. 

3 60% Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых 
оказывают 
вредное 
воздействие на 
окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 

 



15Вестник Советского района№495 (174) от 19 июля 2022 года

 

 

иные вредные 
воздействия). 

8 Связь 
(код 6.8) 

Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные 
радиорелейные, 
надземные и 
подземные кабельные 
линии связи, линии 
радиофикации, 
антенные поля, 
усилительные пункты 
на кабельных линиях 
связи, 
инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением 
объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного 
использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3 

Не нормируется 5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка 
 

- 50%   

9 Общежития 
(код 3.2.4) 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения 
общежитий, 
предназначенных для 
проживания граждан 
на время их работы, 
службы или обучения, 
за исключением 
зданий, размещение 
которых 
предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного 
использования с 
кодом 4.7 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ своего 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки. 

3 40%   

 

 

10 Бытовое 
обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению 
или организациям 
бытовых услуг 
(мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, 
прачечные, 
химчистки, 
похоронные бюро) 

Минимальный 
размер участка -  
0,03–0,1 га 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки. 

2 50%   

11 Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование 
(код 3.5.1) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
просвещения, 
дошкольного, 
начального и среднего 
общего образования 
(детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, 
гимназии, 
художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные 
кружки и иные 
организации, 
осуществляющие 
деятельность по 
воспитанию, 
образованию и 
просвещению), в том 
числе зданий, 
спортивных 
сооружений, 
предназначенных для 
занятия обучающихся 
физической культурой 
и спортом 

Детское 
дошкольное 
учреждение общего 
типа: при 
мощности 
организаций: 
до 100 мест– 40 
кв.м /место 
свыше 100 мест– 35 
кв.м /место 
Размер групповой 
площадки, кв.м/1 
место, не менее: 
для детей 
ясельного возраста 
– 7,5 
для детей 
дошкольного 
возраста – 9,0. 
Начальное и 
среднее общее 
образование: 
при вместимости 
организации от 40 
до 400 – 50 
м/учащегося; 
от 400 до 500 – 60; 
от 500 до 600 – 50; 
от 600 до 800 – 40; 

25 м от красной 
линии дороги; 
25 м от красной 
линии проезда; 
20 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
 

3 30%  Минимальный 
процент озеленения 
территории - 50%; 
Территория участка 
огораживается 
забором - высотой от 
1,6 м. 
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от 800 до 1100 – 33; 
от 1100 до 1500 – 
21 

12 Улично-
дорожная сеть 

(код 12.0.1) 

Размещение объектов 
улично-дорожной 
сети: автомобильных 
дорог, трамвайных 
путей и пешеходных 
тротуаров в границах 
населенных пунктов, 
пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и 
объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение 
придорожных стоянок 
(парковок) 
транспортных средств 
в границах городских 
улиц и дорог, за 
исключением 
предусмотренных 
видами разрешенного 
использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

- - -   

13 Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2) 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 

- - -   

 

 

различных видов 
оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных 
строений и 
сооружений, 
информационных 
щитов и указателей, 
применяемых как 
составные части 
благоустройства 
территории, 
общественных 
туалетов 

Советский 

14 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1) 

Размещение 
малоэтажных 
многоквартирных 
домов 
(многоквартирные 
дома высотой до 4 
этажей, включая 
мансардный); 
обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во 
встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-
пристроенных 
помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного 
дома, если общая 
площадь таких 
помещений в 
малоэтажном 

Минимальный 
размер земельного 
участка: 
- 30 кв.м  на одну 
квартиру (без 
площади застройки 
дома. 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
Минимальное 
расстояние от окон 
жилых зданий до 
площадок: 
для игр детей – 12 
м; 
для отдыха 
взрослых – 10 м; 
для занятий 
физкультурой – 10-
40 м; 
для хозяйственных 
целей – 20 м; 
для выгула собак – 
40 м. 
Минимальное 
расстояние между 
длинными 
сторонами жилых 
зданий высотой: 
2-3 этажа – 15 м; 
4 этажа – 20 м; 

4 
 

50%  Предприятия 
обслуживания, 
основных видов 
разрешенного вида 
использования, 
размещаются на 
первых этажах, 
выходящих на улицы 
жилых домов, или 
пристраиваются к 
ним при условии, что 
загрузка 
предприятий и вход 
для посетителей 
располагаются со 
стороны улицы. 
Обеспечение 
безопасных условий 
проживания при 
эксплуатации 
многоквартирного 
жилого здания в 
соответствии с 
разделом 6 Свода 
Правил СП 
372.1325800.2018 
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многоквартирном 
доме не составляет 
более 15% общей 
площади помещений 
дома 

2-4 этажа и торцами 
таких зданий с 
окнами из жилых 
комнат – 10 м; 
Минимальная 
глубина участка (n - 
ширина жилой 
секции) – 10,5+n; 
Минимальная 
глубина заднего 
двора (для 2-3 
этажных зданий и 
2,5 м дополнительно 
для 4 – этажных 
зданий) – 7,5 м; 
Минимальная 
ширина бокового 
двора (для 2-3 
этажных зданий и 
0,5 м дополнительно 
для 4 – этажных 
зданий) – 4 м; 
Минимальная 
суммарная ширина 
боковых дворов– 
8м; 
Минимальные 
разрывы между 
стенами зданий без 
окон из жилых 
комнат – 6 м. 
В условиях 
реконструкции 
допускается 
размещать жилой 
дом по линии 
сложившейся 
застройки. 

«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 
Порядок оценки 
качества ремонтных 
работ при приемке 
многоквартирных 
жилых зданий после 
текущего ремонта в 
соответствии с 
Приложением А 
Свода Правил СП 
372.1325800.2018 
«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 

 
 
 
 

 

 

Таблица 2. Условно разрешенные виды использования зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 
 

№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

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

капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Дома 

социального 
обслуживания 

(код 3.2.1) 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения домов 
престарелых, домов 
ребенка, детских домов, 
пунктов ночлега для 
бездомных граждан; 
размещение объектов 
капитального 
строительства для 
временного размещения 
вынужденных 
переселенцев, лиц, 
признанных беженцами 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

3 50%   

3 Магазины 
(код 4.4) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 

Минимальный 
размер участка -  
0,02–0,08 га на 100 
кв. м торговой 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 

2 50% В площади участка 
необходимо 
учитывать погрузо-
разгрузочные места, а 
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продажи товаров, торговая 
площадь которых 
составляет до 5000 кв.м. 

площади Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

также парковочные 
места личного 
автомобильного 
транспорта, 
рассчитанные в 
соответствии с 
МНГП. 

4 Общественное 
питание (код 4.6) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, 
бары) 

Минимальный 
размер участка - 0,1–
0,2 га на объект 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

3 60%   

5 Спорт (код 5.1) Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 5.1.1 - 
5.1.7 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
 

3 50%   

6 Пищевая 
промышленность 

(код 6.4) 

Малые предприятия и цеха 
малой мощности: по 
переработке мяса до 5 тонн 
в сутки без копчения, 
молока - до 10 т/сутки, 
производство хлеба и 
хлебобулочных изделий - 
до 2,5 т/сутки, рыбы - до 
10 т/сутки, предприятия по 
производству кондитерских 
изделий до 0,5 т/сутки. 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

- 4 37-50% Допускается 
размещать объекты, 
санитарно-защитная 
зона которых не 
превышает 50 метров 

 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при документальном их 
подтверждении. 

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта - 1 машино-место на земельный участок. 

 

 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей и автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями 

использования территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
Охранная зона ЛЭП 110 кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной зоны 

проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.307); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВАтымья-Картопья 1» (реестровый номер 86:09-6.314); 
Охранная зона ЛЭП 110кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной зоны 

проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.512); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВг.Советский. Часть III ЛЭП -10 

кВ ПС «Картопья» (реестровый номер 86:09-6.1018); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВ г. Советский.  

Часть 1 ЛЭП 10/0,4 кВ» (реестровый номер 86:09-6.1035); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110). 

 
12. 2 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж2) 

Таблица  3. Основные виды разрешенного использования зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж2) 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и (или) 

максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальн
ый процент 
застройки в 

границах 
земельного 

участка, 
определяем

ый как 
отношение 
суммарной 
площади 

земельного 
участка, 
которая 

может быть 
застроена, 
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ко всей 
площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1) 

Размещение 
малоэтажных 
многоквартирных 
домов 
(многоквартирные 
дома высотой до 4 
этажей, включая 
мансардный); 
обустройство 
спортивных и 
детских площадок, 
площадок для 
отдыха; 
размещение 
объектов 
обслуживания 
жилой застройки во 
встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-
пристроенных 
помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного 
дома, если общая 
площадь таких 
помещений в 
малоэтажном 
многоквартирном 
доме не составляет 
более 15% общей 
площади 
помещений дома 

Минимальный размер 
земельного участка: 
- 30 кв.м. на одну 
квартиру (без площади 
застройки дома. 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
Минимальное 
расстояние от окон 
жилых зданий до 
площадок: 
для игр детей – 12 
м; 
для отдыха 
взрослых – 10 м; 
для занятий 
физкультурой – 10-
40 м; 
для хозяйственных 
целей – 20 м; 
для выгула собак – 
40 м. 
Минимальное 
расстояние между 
длинными 
сторонами жилых 
зданий высотой: 
2-3 этажа – 15 м; 
4 этажа – 20 м; 
2-4 этажа и торцами 
таких зданий с 
окнами из жилых 
комнат – 10 м; 
Минимальная 
глубина участка (n - 
ширина жилой 
секции) – 10,5+n; 
Минимальная 
глубина заднего 
двора (для 2-3 

4 
 

50%  Предприятия 
обслуживания, 
основных видов 
разрешенного вида 
использования, 
размещаются на 
первых этажах, 
выходящих на улицы 
жилых домов, или 
пристраиваются к 
ним при условии, что 
загрузка 
предприятий и вход 
для посетителей 
располагаются со 
стороны улицы. 
Обеспечение 
безопасных условий 
проживания при 
эксплуатации 
многоквартирного 
жилого здания в 
соответствии с 
разделом 6 Свода 
Правил СП 
372.1325800.2018 
«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 
Порядок оценки 
качества ремонтных 
работ при приемке 
многоквартирных 
жилых зданий после 
текущего ремонта в 
соответствии с 

 

 

этажных зданий и 
2,5 м 
дополнительно для 
4 – этажных зданий) 
– 7,5 м; 
Минимальная 
ширина бокового 
двора (для 2-3 
этажных зданий и 
0,5 м 
дополнительно для 
4 – этажных зданий) 
– 4 м; 
Минимальная 
суммарная ширина 
боковых дворов– 
8м; 
Минимальные 
разрывы между 
стенами зданий без 
окон из жилых 
комнат – 6 м. 
В условиях 
реконструкции 
допускается 
размещать жилой 
дом по линии 
сложившейся 
застройки. 

Приложением А 
Свода Правил СП 
372.1325800.2018 
«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 

2 Блокированная 
жилая застройка 

(код 2.3) 

Размещение жилого 
дома, имеющего 
одну или несколько 
общих стен с 
соседними жилыми 
домами 
(количеством 
этажей не более чем 
три, при общем 
количестве 
совмещенных домов 
не более десяти и 
каждый из которых 

Минимальный размер 
участка -  200/600 кв. 
м на 1 квартиру. 
Минимальный размер 
индивидуального 
земельного участка 
при блокированной 
застройке 100 кв.м. 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
со стороны 
земельных участков 
смежных блок-
секций – 0 м; 
со стороны иных 
смежных земельных 
участков – 3 м. 
4 м от стволов 
высокорослых 

3 50% Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-защитных 
зон и деятельность 
которых оказывают 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, магнитные 
поля, радиационное 

Требования к 
внешнему 
оформлению фасадо
в установлены 
Правилами 
благоустройства 
городского 
поселения 
Советский. В 
условиях нового 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
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предназначен для 
проживания одной 
семьи, имеет общую 
стену (общие стены) 
без проемов с 
соседним домом или 
соседними домами, 
расположен на 
отдельном 
земельном участке и 
имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые 
дома блокированной 
застройки); 
разведение 
декоративных и 
плодовых деревьев, 
овощных и ягодных 
культур;  
размещение 
индивидуальных 
гаражей и иных 
вспомогательных 
сооружений;  
обустройство 
спортивных и 
детских площадок, 
площадок для 
отдыха 

деревьев; 
2 м отстволов 
среднерослых 
деревьев; 
1 м от кустарников. 
В существующей 
сложившейся 
застройке 
индивидуальный 
жилой дом может 
располагаться по 
красной линии или 
с отступом от нее. 
Расстояние от края 
проезжей части 
улицы до линии 
застройки должно 
быть не менее 25 м 
(по 
противопожарным 
нормам) 
 

воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия). 

ремонта 
согласование 
паспорта фасада 
является 
обязательным. 
Обеспечение 
безопасных условий 
проживания при 
эксплуатации 
многоквартирного 
жилого здания в 
соответствии с 
разделом 6 Свода 
Правил СП 
372.1325800.2018 
«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 
Порядок оценки 
качества ремонтных 
работ при приемке 
многоквартирных 
жилых зданий после 
текущего ремонта в 
соответствии с 
Приложением А 
Свода Правил СП 
372.1325800.2018 
«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 

3 Обслуживание 
жилой застройки 

(код 2.7) 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
размещение 
которых 
предусмотрено 
видами 
разрешенного 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
В условиях 
реконструкции 
допускается 
размещать жилой 
дом по линии 

4 40% Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-защитных 
зон и деятельность 
которых оказывают 
вредное воздействие 

 

 

 

использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 
3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, 
если их размещение 
необходимо для 
обслуживания 
жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 
причиняет вреда 
окружающей среде 
и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 
жителей, не требует 
установления 
санитарной зоны 

сложившейся 
застройки. 
 

на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, магнитные 
поля, радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия). 

4 Хранение 
автотранспорта 

(код 2.7.1) 

Размещение 
отдельно стоящих и 
пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, 
предназначенных 
для хранения 
автотранспорта, в 
том числе с 
разделением на 
машино-места, за 
исключением 
гаражей, 
размещение 
которых 
предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного 
использования 
с кодами 2.7.2, 4.9 

не менее 30 кв. м на 1 
машино-место для 
гаражей; 
не менее 25 кв. м на 1 
машино-место для 
открытых наземных 
стоянок 
 

от границ 
земельных 
участков: 
- 1 м; 
- 0 м в случае 
размещения на 
смежном участке 
пристроенного 
здания. 
 

4 50 %   

5 Размещение 
гаражей для 

Размещение для 
собственных нужд 

Размер земельного 
участка под 1 гараж – 

5 м от красной 
линии дороги; 

1 100 % Не допускается 
размещение 

Сточные воды и снег 
с крыши не должны 
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собственных 
нужд 

(код 2.7.2) 

отдельно стоящих 
гаражей и (или) 
гаражей, 
блокированных 
общими стенами с 
другими гаражами в 
одном ряду, 
имеющих общие с 
ними крышу, 
фундамент и 
коммуникации 

не более 50 кв.м. Минимальное 
расстояние от 
границы земельного 
участка при 
блокированных 
общими стенами с 
другими гаражами   
– 0 м; 
со стороны иных 
смежных земельных 
участков – 1 м. 
 

объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-защитных 
зон и деятельность 
которых оказывает 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, магнитные 
поля, радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия) 

попадать на чужой 
земельный участок. 
 

6 Предоставление 
коммунальных 

услуг 
(код 3.1.1) 

Размещение зданий 
и сооружений, 
обеспечивающих 
поставку воды, 
тепла, 
электричества, газа, 
отвод 
канализационных 
стоков, очистку и 
уборку объектов 
недвижимости 
(котельных, 
водозаборов, 
очистных 
сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, 
линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных 
станций, 
канализаций, 
стоянок, гаражей и 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Минимальный 
отступ от границ 
земельного участка 
- 1 м. 

3 60% Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых  требуется 
установление 
санитарно-защитных 
зон и деятельность 
которых оказывает 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, магнитные 
поля, радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия). 

 

 

 

мастерских для 
обслуживания 
уборочной и 
аварийной техники, 
сооружений, 
необходимых для 
сбора и плавки 
снега) 

7 Административные 
здания организаций 

обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 

услуг 
(код 3.1.2) 

Размещение зданий, 
предназначенных 
для приема 
физических и 
юридических лиц в 
связи с 
предоставлением им 
коммунальных 
услуг 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки. 

2 50%  Возможно 
размещение на 
первых этажах или в 
пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

8 Дома социального 
обслуживания 

(код 3.2.1) 

Размещение зданий, 
предназначенных 
для размещения 
домов престарелых, 
домов ребенка, 
детских домов, 
пунктов ночлега для 
бездомных граждан; 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства для 
временного 
размещения 
вынужденных 
переселенцев, лиц, 
признанных 
беженцами 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки. 
 

3 40%  Высота ограждения 
не более 1,5 м, на 
земельных участках 
расположенных на 
перекрестках улиц в 
зоне треугольника 
видимости -0,5 м. 
Ограждения со 
стороны улиц 
должны быть 
единообразными как 
минимум на 
протяжении одного 
квартала с обеих 
сторон улиц. 

9 Оказание 
социальной 

помощи 
населению 

Размещение зданий, 
предназначенных 
для служб 
психологической и 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 

2 50%  Возможно 
размещение на 
первых этажах или в 
пристроенных 
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(код 3.2.2) бесплатной 
юридической 
помощи, 
социальных, 
пенсионных и иных 
служб (службы 
занятости 
населения, пункты 
питания 
малоимущих 
граждан), в которых 
осуществляется 
прием граждан по 
вопросам оказания 
социальной помощи 
и назначения 
социальных или 
пенсионных выплат, 
а также для 
размещения 
общественных 
некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих 
фондов, 
благотворительных 
организаций, клубов 
по интересам 

проектирования 
городского поселения 
Советский 

Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки. 
 
 

помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 
 

10 Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование 
(код 3.5.1) 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для просвещения, 
дошкольного, 
начального и 
среднего общего 
образования 
(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 
гимназии, 

Детское дошкольное 
учреждение общего 
типа: при мощности 
организаций: 
до 100 мест– 40 кв.м 
/место 
свыше 100 мест– 35 
кв.м /место 
Размер групповой 
площадки, кв.м/1 
место, не менее: для 
детей ясельного 
возраста – 7,5 
для детей 

25 м от красной 
линии дороги; 
25 м от красной 
линии проезда; 
20 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
 

3 30%  Минимальный 
процент озеленения 
территории - 50%; 
Территория участка 
огораживается 
забором - высотой от 
1,6 м. 

 

 

художественные, 
музыкальные 
школы, 
образовательные 
кружки и иные 
организации, 
осуществляющие 
деятельность по 
воспитанию, 
образованию и 
просвещению), в 
том числе зданий, 
спортивных 
сооружений, 
предназначенных 
для занятия 
обучающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

дошкольного возраста 
– 9,0. 
Начальное и среднее 
общее образование: 
при вместимости 
организации от 40 до 
400 – 50 м/учащегося; 
от 400 до 500 – 60; 
от 500 до 600 – 50; 
от 600 до 800 – 40; 
от 800 до 1100 – 33; 
от 1100 до 1500 – 21 

11 Оказание услуг 
связи 

(код 3.2.3) 

Размещение зданий, 
предназначенных 
для размещения 
пунктов оказания 
услуг почтовой, 
телеграфной, 
междугородней и 
международной 
телефонной связи 

Не нормируется 5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки. 

2 70%   

12 Общежития 
(код 3.2.4) 

Размещение зданий, 
предназначенных 
для размещения 
общежитий, 
предназначенных 
для проживания 
граждан на время их 
работы, службы или 
обучения, за 
исключением 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 

4 40%   
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зданий, размещение 
которых 
предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного 
использования с 
кодом 4.7 

по сложившейся 
линии застройки. 

13 Бытовое 
обслуживание 

(3.3) 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для оказания 
населению или 
организациям 
бытовых услуг 
(мастерские мелкого 
ремонта, ателье, 
бани, 
парикмахерские, 
прачечные, 
химчистки, 
похоронные бюро) 

Минимальный размер 
участка -  0,03–0,1 га 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки. 

2 60%  Возможно разме-
щение на первых 
этажах или в при-
строенных поме-
щениях мало-
этажных много-
квартирных жилых 
домах 

14 Обеспечение 
занятий спортом в 

помещениях 
(код 5.1.2) 

Размещение 
спортивных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов, 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов в 
зданиях и 
сооружениях 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда 
 

4 60%   

15 Площадки для 
занятий спортом 

(код 5.1.3) 

Размещение 
площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на 
открытом воздухе 
(физкультурные 
площадки, беговые 
дорожки, поля для 
спортивной игры) 

Минимальный размер 
участка -  2500 м2 на 
1000 чел. 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда 
 

- -   

16 Улично-дорожная Размещение В соответствии с - - -   

 

 

сеть 
(код 12.0.1) 

объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных 
дорог, трамвайных 
путей и пешеходных 
тротуаров в 
границах 
населенных 
пунктов, 
пешеходных 
переходов, 
бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и 
объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение 
придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных 
средств в границах 
городских улиц и 
дорог, за 
исключением 
предусмотренных 
видами 
разрешенного 
использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных 
для охраны 
транспортных 
средств 

местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

17 Благоустройство 
территории 
(код 3.2.1) 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 

 
- 
 

 
- 

 
- 
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конструктивных 
устройств, 
элементов 
озеленения, 
различных видов 
оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных 
форм, 
некапитальных 
нестационарных 
строений и 
сооружений, 
информационных 
щитов и указателей, 
применяемых как 
составные части 
благоустройства 
территории, 
общественных 
туалетов 

проектирования 
городского поселения 
Советский 

18 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код 2.5) 

Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 
не выше восьми 
этажей; 
благоустройство и 
озеленение, 
размещение 
подземных гаражей 
и автостоянок; 
Обустройство 
спортивных и 
детских площадок, 
площадок для 
отдыха; 
Размещение 
объектов 
обслуживания 
жилой застройки во 
встроенных, 
пристроенных и 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
Минимальное 
расстояние между 
длинными 
сторонами жилых 
зданий высотой: 
5-8 этажей – 25 м; 
торцами таких 
зданий с окнами из 
жилых комнат – 15 
м; 
Минимальная 
глубина участка (n – 
ширина жилой 
секции) – 10,5+n; 
Минимальные 
разрывы между 
стенами зданий без 

8 
 

20 
% 

 Требования к 
внешнему 
оформлению фасадо
в установлены 
Правилами 
благоустройства 
городского 
поселения 
Советский. 
В условиях нового 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта 
согласование 
паспорта фасада 
является 
обязательным. 
Предприятия 
обслуживания, 
основных и 

 

 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 
многоквартирного 
дома, если общая 
площадь таких 
помещений в 
многоквартирном 
доме не составляет 
более 20% общей 
площади 
помещений дома 
 
 
 

окон из жилых 
комнат – 10 м. 
В условиях 
реконструкции 
допускается 
размещать жилой 
дом по линии 
сложившейся 
застройки. 

вспомогательных 
видов разрешенного 
вида использования, 
размещаются на 
первых этажах, 
выходящих на улицы 
жилых домов, или 
пристраиваются к 
ним при условии, что 
загрузка 
предприятий и вход 
для посетителей 
располагаются со 
стороны улицы. 
Обеспечение 
безопасных условий 
проживания при 
эксплуатации 
многоквартирного 
жилого здания в 
соответствии с 
разделом 6 Свода 
Правил СП 
372.1325800.2018 
«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 
Порядок оценки 
качества ремонтных 
работ при приемке 
многоквартирных 
жилых зданий после 
текущего ремонта в 
соответствии с 
Приложением А 
Свода Правил СП 
372.1325800.2018 
«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 
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Таблица 4. Условно разрешенные виды использования зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж2) 
 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том 
числе их площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных 
участков в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства 

(приусадебный 
земельный 
участок) 
(код 2.2) 

 

Размещение жилого 
дома, указанного в 
описании вида 
разрешенного 
использования с кодом 
2.1; 
производство 
сельскохозяйственной 
продукции, размещение 
гаража и иных 
вспомогательных 
сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных 

Минимальный 
размер земельного 
участка – 400 кв.м 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
своего земельного 
участка; 
1 м от своих 
хозяйственных и 
прочих строений; 
4 м от своих 
построек для 
содержания скота 
и птицы; 
3 м от 
индивидуального 
жилого дома на 
соседнем участке; 

3 45%  Высота огражде-
ния не более 1,5 м, 
на земельных 
участках располо-
женных на пере-
крестках улиц в 
зоне треугольника 
видимости - 0,5 м 
 

 

 

4 м от постройки 
на соседнем 
участке для 
содержания скота 
и птицы; 
1 м от других 
построек на 
соседнем участке 
(баня, гараж и 
др.). 

2 Амбулаторно- 
поликлиническое 

обслуживание 
(код 3.4.1) 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской помощи 
(поликлиники, 
фельдшерские пункты, 
пункты здраво-
охранения, центры 
матери и ребенка, диа-
гностические центры, 
молочные кухни, 
станции донорства 
крови, клинические ла-
боратории) 

На 100 посещений/ 
смена – 0,1га, но не 
менее 0,3га для 
отдельно стоящего 
здания  

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного зе-
мельного участка. 
Для застроенных 
земельных 
участков при 
реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки.  

4 40%  Возможно разме-
щение на первых 
этажах или в при-
строенных поме-
щениях мало-
этажных много-
квартирных жи-
лых домах 

3 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

(3.10.1) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания ветеринарных 
услуг без содержания 
животных 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
своего земельного 
участка. 
Для застроенных 
земельных 
участков при 
реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 

2 40%  Возможно 
размещение на 
первых этажах или 
в пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах 



26 Вестник Советского района №495 (174) от 19 июля 2022 года

 

 

по сложившейся 
линии застройки.  

4 Магазины 
(код 4.4) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров, 
торговая площадь 
которых составляет до 
5000 кв.м 

Минимальный 
размер участка -  
0,02–0,08га на 100 
кв. м торговой 
площади 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных 
участков при 
реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки. 

2 50% В площади участка 
необходимо 
учитывать погрузо-
разгрузочные места, 
а также 
парковочные места 
личного 
автомобильного 
транспорта, 
рассчитанные в 
соответствии с 
МНГП. 

 

5 Общественное 
питание 
(код 4.6) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, 
бары) 

Минимальный 
размер участка - 0,1–
0,2 га на объект 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных 
участков при 
реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки. 

3 60%  Возможно 
размещение на 
первых этажах или 
в пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при документальном их 
подтверждении. 

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков многоквартирных домов - 1 
машино-место на 1 квартиру. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования 
территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В границах зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж2) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями 
использования территории: 

Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВ г. Советский. Часть 1 ЛЭП 10/0,4 кВ « 

(реестровый номер 86:09-6.1035); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110). 

 

 

12.3. Зона среднеэтажной жилой застройки (Ж3) 
Таблица  5. Основные виды разрешенного использования зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж3) 

№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельного участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельных 

участков в целях 
определения 

мест 
допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, 
строений, 

сооружений 
объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Среднеэтажная 

жилая застройка (код 
2.5) 

Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 
не выше восьми 
этажей; 
благоустройство и 
озеленение, 
размещение 
подземных гаражей 
и автостоянок; 
Обустройство 
спортивных и 
детских площадок, 
площадок для 
отдыха; 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
Минимальное 
расстояние 
между 
длинными 
сторонами 
жилых зданий 
высотой: 
5-8 этажей – 25 
м; 
торцами таких 
зданий с окнами 

8 
 

20% Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывает 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 

Предприятия 
обслуживания, 
основных и 
вспомогательных 
видов 
разрешенного вида 
использования, 
размещаются на 
первых этажах, 
выходящих на 
улицы жилых 
домов, или 
пристраиваются к 
ним при условии, 
что загрузка 
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Размещение 
объектов 
обслуживания жилой 
застройки во 
встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-
пристроенных 
помещениях 
многоквартирного 
дома, если общая 
площадь таких 
помещений в 
многоквартирном 
доме не составляет 
более 20% общей 
площади помещений 
дома 
 
 
 

из жилых комнат 
– 15 м; 
Минимальная 
глубина участка 
(n – ширина 
жилой секции) – 
10,5+n; 
Минимальные 
разрывы между 
стенами зданий 
без окон из 
жилых комнат – 
10 м. 
В условиях 
реконструкции 
допускается 
размещать 
жилой дом по 
линии 
сложившейся 
застройки. 

воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия). 

предприятий и 
вход для 
посетителей 
располагаются со 
стороны улицы. 
Обеспечение 
безопасных 
условий 
проживания при 
эксплуатации 
многоквартирного 
жилого здания в 
соответствии с 
разделом 6 Свода 
Правил СП 
372.1325800.2018 
«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 
Порядок оценки 
качества 
ремонтных работ 
при приемке 
многоквартирных 
жилых зданий 
после текущего 
ремонта в 
соответствии с 
Приложением А 
Свода Правил СП 
372.1325800.2018 
«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 

2 Обслуживание 
жилой застройки 

(код 2.7) 

обустройство 
спортивных и 
детских площадок, и 
площадок для 
отдыха; 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
В условиях 
реконструкции 

4 40% Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитар-но-

 

 

 

Советский допускается 
размещать 
жилой дом по 
линии 
сложившейся 
застройки. 
 

защитных зон и 
деятельность 
которых оказывает 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия). 

3 Хранение 
автотранспорта 

(код 2.7.1) 

Размещение 
отдельно стоящих и 
пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, 
предназначенных 
для хранения 
автотранспорта, в 
том числе с 
разделением на 
машино-места, за 
исключением 
гаражей, размещение 
которых 
предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного 
использования 
с кодами 2.7.2, 4.9 

не менее 30 кв. м на 1 
машино-место для 
гаражей; 
не менее 25 кв. м на 1 
машино-место для 
открытых наземных 
стоянок 
 

от границ 
земельных 
участков: 
- 1 м; 
- 0 м в случае 
размещения на 
смежном 
участке 
пристроенного 
здания. 
 

4 75%   

4 Размещение гаражей 
для собственных 

нужд 
(код 2.7.2) 

Размещение для 
собственных нужд 
отдельно стоящих 
гаражей и (или) 
гаражей, 
блокированных 
общими стенами с 
другими гаражами в 
одном ряду, 

Размер земельного 
участка под 1 гараж – 
не более 50 кв.м. 

5 м от красной 
линии дороги; 
Минимальное 
расстояние от 
границы 
земельного 
участка при 
блокированных 
общими стенами 

1 100 % Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывает 

Сточные воды и 
снег с крыши не 
должны попадать 
на чужой 
земельный 
участок. 
 



28 Вестник Советского района №495 (174) от 19 июля 2022 года

 

 

имеющих общие с 
ними крышу, 
фундамент и 
коммуникации 

с другими 
гаражами   – 0 м; 
со стороны иных 
смежных 
земельных 
участков – 1 м. 
 

вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия) 

5 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий 
и сооружений в 
целях обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами. 
Содержание данного 
вида разрешенного 
использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного 
использования с 
кодами 3.1.1-3.1.2 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
Минимальный 
отступ от границ 
земельного 
участка 1м. 

3 60% Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывают 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия). 

 

6 Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг 
(код 3.1.2) 

Размещение зданий, 
предназначенных 
для приема 
физических и 
юридических лиц в 
связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных 
участков при 
реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать 

2 50%  Возможно 
размещение на 
первых этажах или 
в пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

 

 

объект по 
сложившейся 
линии 
застройки. 

7 Дома социального 
обслуживания 

(код 3.2.1) 

Размещение зданий, 
предназначенных 
для размещения 
домов престарелых, 
домов ребенка, 
детских домов, 
пунктов ночлега для 
бездомных граждан; 
размещение 
объектов 
капитального 
строительства для 
временного 
размещения 
вынужденных 
переселенцев, лиц, 
признанных 
беженцами 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных 
участков при 
реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать 
объект по 
сложившейся 
линии 
застройки. 
 

3 40%  Высота 
ограждения не 
более 1,5 м, на 
земельных 
участках 
расположенных на 
перекрестках улиц 
в зоне 
треугольника 
видимости -0,5 м. 
Ограждения со 
стороны улиц 
должны быть 
единообразными 
как минимум на 
протяжении одного 
квартала с обеих 
сторон улиц. 

8 Оказание 
социальной помощи 

населению 
(код 3.2.2) 

Размещение зданий, 
предназначенных 
для служб 
психологической и 
бесплатной 
юридической 
помощи, 
социальных, 
пенсионных и иных 
служб (службы 
занятости населения, 
пункты питания 
малоимущих 
граждан), в которых 
осуществляется 
прием граждан по 
вопросам оказания 
социальной помощи 
и назначения 
социальных или 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных 
участков при 
реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать 
объект по 
сложившейся 
линии 
застройки. 
 
 

2 50%  Возможно 
размещение на 
первых этажах или 
в пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 
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пенсионных выплат, 
а также для 
размещения 
общественных 
некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих 
фондов, 
благотворительных 
организаций, клубов 
по интересам 

9 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

(код 3.5.1) 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для просвещения, 
дошкольного, 
начального и 
среднего общего 
образования 
(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 
гимназии, 
художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные 
кружки и иные 
организации, 
осуществляющие 
деятельность по 
воспитанию, 
образованию и 
просвещению), в том 
числе зданий, 
спортивных 
сооружений, 
предназначенных 
для занятия 
обучающихся 
физической 

Детское дошкольное 
учреждение общего 
типа: при мощности 
организаций: 
до 100 мест– 40 кв.м 
/место 
свыше 100 мест– 35 
кв.м /место 
Размер групповой 
площадки, кв.м/1 
место, не менее:для 
детей ясельного 
возраста – 7,5 
для детей 
дошкольного 
возраста – 9,0. 
Начальное и среднее 
общее образование: 
при вместимости 
организации от 40 до 
400 – 50 
м/учащегося; 
от 400 до 500 – 60; 
от 500 до 600 – 50; 
от 600 до 800 – 40; 
от 800 до 1100 – 33; 
от 1100 до 1500 – 21 

25 м от красной 
линии дороги; 
25 м от красной 
линии проезда; 
20 м от границ 
собственного 
земельного 
участка. 
 

3 30%  Минимальный 
процент 
озеленения 
территории - 50%;   
Территория 
участка 
огораживается 
забором - высотой 
от 1,6 м. 

 

 

культурой и спортом 
10 Связь 

(код 6.8) 
Размещение 
объектов связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, 
надземные и 
подземные 
кабельные линии 
связи, линии 
радиофикации, 
антенные поля, 
усилительные 
пункты на 
кабельных линиях 
связи, 
инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, 
за исключением 
объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного 
использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3 

Не нормируется 5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного 
участка. 
 

- 50%   

11 Общежития 
(код 3.2.4) 

Размещение зданий, 
предназначенных 
для размещения 
общежитий, 
предназначенных 
для проживания 
граждан на время их 
работы, службы или 
обучения, за 
исключением 
зданий, размещение 
которых 
предусмотрено 
содержанием вида 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных 
участков при 
реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать 
объект по 
сложившейся 
линии 

8 
4 

40%   
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разрешенного 
использования с 
кодом 4.7 

застройки. 

12 Парки культуры и 
отдыха 

(код 3.6.2) 

Размещение парков 
культуры и отдыха 

Минимальный 
размер: 
городских парков: 
Парки – 5 га; 
Сады – 3 га ; 
Скверы – 0,5 га; 
Зоны массового 
кратковременного 
отдыха – 50 га 

- - -   

13 Обеспечение занятий 
спортом в 

помещениях 
(код 5.1.2) 

Размещение 
спортивных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов, 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов в 
зданиях и 
сооружениях 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда 

 
4 

 
60% 

  

14 Площадки для 
занятий спортом 

(код 5.1.3) 

Размещение 
площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на 
открытом воздухе 
(физкультурные 
площадки, беговые 
дорожки, поля для 
спортивной игры) 

Минимальный 
размер участка - 2500 
м2 на 1000 чел. 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда 
 

 
- 

 
- 

  

15 Бытовое 
обслуживание 

(код 3.3) 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для оказания 
населению или 
организациям 
бытовых услуг 
(мастерские мелкого 
ремонта, ателье, 
бани, 

Минимальный 
размер участка -  
0,03–0,1 га  

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных 
участков при 
реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать 
объект по 

 
2 

 
60% 

 Возможно 
размещение на 
первых этажах или 
в пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

 

 

парикмахерские, 
прачечные, 
химчистки, 
похоронные бюро) 

сложившейся 
линии 
застройки. 

16 Улично-дорожная 
сеть 

(код 12.0.1) 

Размещение 
объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных 
дорог, трамвайных 
путей и пешеходных 
тротуаров в 
границах 
населенных пунктов, 
пешеходных 
переходов, 
бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и 
объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение 
придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных 
средств в границах 
городских улиц и 
дорог, за 
исключением 
предусмотренных 
видами 
разрешенного 
использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных 
для охраны 
транспортных 
средств 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
- 

  



31Вестник Советского района№495 (174) от 19 июля 2022 года

 

 

17 
 
 

Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2) 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, 
различных видов 
оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных 
форм, 
некапитальных 
нестационарных 
строений и 
сооружений, 
информационных 
щитов и указателей, 
применяемых как 
составные части 
благоустройства 
территории, 
общественных 
туалетов 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 
- 

 

 
- 

 
- 

  

 
Таблица 6. Условно разрешенные виды использования зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж3) 

 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том 

числе их площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 

 

 

зданий, строений, 
сооружений объекта 

участка, 
которая может 

быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

(код 2.1.1) 

Размещение 
малоэтажных 
многоквартирных 
домов 
(многоквартирные 
дома высотой до 4 
этажей, включая 
мансардный); 
обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок 
для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во 
встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-
пристроенных 
помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного 
дома, если общая 
площадь таких 
помещений в 
малоэтажном 
многоквартирном доме 
не составляет более 
15% общей площади 
помещений дома 

Минимальный 
размер земельного 
участка:  
- 30 кв.м  на одну 
квартиру (без 
площади застройки 
дома. 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
Минимальное 
расстояние от окон 
жилых зданий до 
площадок: 
 для игр детей – 12 м; 
для отдыха взрослых 
– 10 м; 
для занятий 
физкультурой – 10-
40 м; 
для хозяйственных 
целей – 20 м; 
для выгула собак – 
40 м. 
Минимальное 
расстояние между 
длинными сторонами 
жилых зданий 
высотой: 
2-3 этажа – 15 м; 
4 этажа – 20 м; 
2-4 этажа и торцами 
таких зданий с 
окнами из жилых 
комнат – 10 м; 
Минимальная 
глубина участка (n - 
ширина жилой 
секции) – 10,5+n; 
Минимальная 

 
4 
 

 
50% 

 Предприятия 
обслуживания, 
основных видов 
разрешенного 
вида 
использования, 
размещаются на 
первых этажах, 
выходящих на 
улицы жилых 
домов, или 
пристраиваются к 
ним при условии, 
что загрузка 
предприятий и 
вход для 
посетителей 
располагаются со 
стороны улицы. 
Обеспечение 
безопасных 
условий 
проживания при 
эксплуатации 
многоквартирного 
жилого здания в 
соответствии с 
разделом 6 Свода 
Правил СП 
372.1325800.2018 
«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 
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глубина заднего 
двора (для 2-3 
этажных зданий и 2,5 
м дополнительно для 
4 – этажных зданий) 
– 7,5 м; 
Минимальная 
ширина бокового 
двора (для 2-3 
этажных зданий и 0,5 
м дополнительно для 
4 – этажных зданий) 
– 4 м; 
Минимальная 
суммарная ширина 
боковых дворов– 8м; 
Минимальные 
разрывы между 
стенами зданий без 
окон из жилых 
комнат – 6 м. 
В условиях 
реконструкции 
допускается 
размещать жилой 
дом по линии 
сложившейся 
застройки. 

Порядок оценки 
качества 
ремонтных работ 
при приемке 
многоквартирных 
жилых зданий 
после текущего 
ремонта в 
соответствии с 
Приложением А 
Свода Правил СП 
372.1325800.2018 
«Здания жилые 
многоквартирные. 
Правила 
эксплуатации» 

2 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

(код 2.1) 

Размещение жилого 
дома (отдельно 
стоящего здания c 
количеством 
надземных этажей не 
более чем три, высотой 
не более двадцати 
метров, которое 
состоит из комнат и 
помещений 
вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 
удовлетворения 

600/1500 кв. м на 
свободных от 
застройки 
территориях, в т.ч. 
резервных 
400/(не 
установлено) кв. м  
на территории со 
сложившейся 
застройкой 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ своего 
земельного участка; 
расстояния между 
основными 
строениями (жилыми 
домами) равны или 
превышают 6 м, а 
расстояния между 
вспомогательными 
строениями 

 
3 
 

 
45% 

 Высота 
ограждения не 
более 1,5 м, на 
земельных 
участках 
расположенных 
на перекрестках 
улиц в зоне 
треугольника 
видимости -0,5 м. 
Ограждения со 
стороны улиц 
должны быть 
единообразными 

 

 

гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных 
с их проживанием в 
таком здании, не 
предназначенного для 
раздела на 
самостоятельные 
объекты 
недвижимости); 
выращивание иных 
декоративных или 
сельскохозяйственных 
культур; 
размещение 
индивидуальных 
гаражей и 
хозяйственных 
построек 

(хозяйственными, 
постройками, 
гаражами и прочими) 
равны или 
превышают 2 м 
(допускается также 
блокирование 
вспомогательных 
строений по 
границам земельных 
участков при 
условии устройства 
брандмауэрных 
стен). 
1 м от своих 
хозяйственных и 
прочих строений; 
4 м от своих 
построек для 
содержания скота и 
птицы; 
3 м от 
индивидуального 
жилого дома на 
соседнем участке; 
4 м от постройки на 
соседнем участке для 
содержания скота и 
птицы; 
1 м от других 
построек на соседнем 
участке (баня, гараж 
и др.). 
В условиях 
сложившейся 
застройки 
допускается 
размещение объектов 
капитального 
строительства по 
линии сложившейся 
застройки с отступом 

как минимум на 
протяжении 
одного квартала с 
обеих сторон 
улиц. 
Размещение бань, 
саун допускается 
при условии 
канализования 
стоков. 
Вспомогательные 
строения на 
земельных 
участках 
размещать со 
стороны улиц не 
допускается. 
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от красной линии 
менее 5 м 
Иные отступы от 
границы земельного 
участка 
устанавливаются в 
соответствии со 
Сводом правил 
СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. 
Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений» 

3 Гостиничное 
обслуживание 

(код 4.7) 

Размещение гостиниц, 
а также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения 
предпринимательской 
выгоды из 
предоставления жилого 
помещения для 
временного 
проживания в них 

При вместимости, 
мест: 
25-100– 55 кв.м/1 
место 
100-500– 30 кв.м/1 
место 
500-1000– 20 кв.м/1 
место 
1000-2000– 15 кв.м/1 
место 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

 
4 

 
50% 

  

4 Амбулаторно 
поликлиническое 

обслуживание 
(код 3.4.1) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской помощи 
(поликлиники, 
фельдшерские пункты, 
пункты 
здравоохранения, 

На 100 посещений/ 
смена – 0,1 га, но не 
менее 0,3 га для 
отдельно стоящего 
здания  

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 

 
4 

 
40% 

 Возможно 
размещение на 
первых этажах 
или в 
пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

 

 

центры матери и 
ребенка, 
диагностические 
центры, молочные 
кухни, станции 
донорства крови, 
клинические 
лаборатории) 

размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки.  

5 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

(код 3.10.1) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания ветеринарных 
услуг без содержания 
животных 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский. 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ своего 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки.  

 
2 

 
40% 

 Возможно 
размещение на 
первых этажах 
или в 
пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

6 Банковская и 
страховая 

деятельность 
(код 4.5) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения 
организаций, 
оказывающих 
банковские и 
страховые услуги 

Минимальный 
размер участка -  0,2 
- 0,5 га 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
 

 
3 

 
50% 

 Возможно 
размещение на 
первых этажах 
или в 
пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

7 Деловое 
управление 

(код 4.1) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства с целью: 
размещения объектов 
управленческой 
деятельности, не 
связанной с 
государственным или 
муниципальным 
управлением и 
оказанием услуг, а 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 

 
4 

 
50% 
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также с целью 
обеспечения 
совершения сделок, не 
требующих передачи 
товара в момент их 
совершения между 
организациями, в том 
числе биржевая 
деятельность (за 
исключением 
банковской и 
страховой 
деятельности) 

допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

8 Магазины 
(код 4.4) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров, 
торговая площадь 
которых составляет до 
5000 кв.м 

Минимальный 
размер участка - 
0,02–0,08 на 100 кв. 
м торговой площади 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

 
2 

 
50% 

  

9 Общественное 
питание (код 4.6) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
устройства мест 
общественного 
питания (рестораны, 
кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Минимальный 
размер участка - 
0,1–0,2 га на объект 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

 
3 

 
60% 

 Возможно 
размещение на 
первых этажах 
или в 
пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков 

среднеэтажных домов – 1 машино-место на 1 квартиру. 

 

 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В границах зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж3) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями 
использования территории: 

Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВг.Советский. Часть III ЛЭП -10 

кВ ПС «Картопья» (реестровый номер 86:09-6.1018); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВ г. Советский. Часть 1 ЛЭП 

10/0,4 кВ « (реестровый номер 86:09-6.1035); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110). 



35Вестник Советского района№495 (174) от 19 июля 2022 года

 

 

Статья 13. Общественно-деловые зоны 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 

социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего 
образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов 
делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

 
13. 1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1) 

Таблица 1.  Основные виды разрешенного использования зоны делового, общественного и коммерческого назначения 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том 

числе их площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Объекты 

культурно-
досуговой 

деятельности 
(код 3.6.1) 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, 
выставочных залов, 
художественных 
галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и 
кинозалов, театров, 
филармоний, 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

10 м от красной 
линии дороги; 
10 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 

 
4 

 

 
60% 

 Размещение, 
вместимость и 
размеры 
земельных 
участков 
планетариев, 
выставочных 
залов и музеев 
определяются 
заданием на 

 

 

концертных залов, пла-
нетариев 

объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

проектирование.  

2 Государственное 
управление 
(код 3.8.1) 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения 
государственных 
органов, 
государственного 
пенсионного фонда, 
органов местного 
самоуправления, судов, 
а также организаций, 
непосредственно обес-
печивающих их 
деятельность или 
оказывающих 
государственные и 
(или) муниципальные 
услуги 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

 
4 

 
50% 

  

3 Бытовое 
обслуживание 

(код 3.3) 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, 
предназначенных для 
оказания населению 
или организациям 
бытовых услуг 
(мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

Минимальный 
размер участка -  
0,03–0,1 га 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 
 

 
3 

 
60% 

 Возможно 
размещение на 
первых этажах 
или в 
пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

4 Связь 
(код 6.8) 

Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные ра-
диорелейные, 
надземные и 
подземные кабельные 
линии связи, линии 
радиофикации, 

Не нормируется 5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
 

- 50%   
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антенные поля, 
усилительные пункты 
на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов 
связи, размещение 
которых 
предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного 
использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3 

5 Амбулаторно- 
поликлиническое 

обслуживание 
(код 3.4.1) 

 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской помощи 
(поликлиники, 
фельдшерские пункты, 
пункты здраво-
охранения, центры 
матери и ребенка, диа-
гностические центры, 
молочные кухни, 
станции донорства 
крови, клинические ла-
боратории) 

На 100 посещений/ 
смена – 0,1 га, но не 
менее 0,3 га для 
отдельно стоящего 
здания  

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки.  

 
3 

 
50% 

 Возможно разме-
щение на первых 
этажах или в при-
строенных поме-
щениях мало-
этажных много-
квартирных жи-
лых домах. 

6 Деловое 
управление 

(код 4.1) 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства с целью: 
размещения объектов 
управленческой 
деятельности, не 
связанной с 
государственным или 
муниципальным 
управлением и 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 

 
4 

 
50% 

  

 

 

оказанием услуг, а 
также с целью 
обеспечения 
совершения сделок, не 
требующих передачи 
товара в момент их 
совершения между 
организациями, в том 
числе биржевая 
деятельность (за 
исключением 
банковской и 
страховой дея-
тельности) 

объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

7 Объекты 
торговли 
(торговые 

центры, торгово-
развлекательные 

центры 
(комплексы) 

(код 4.2) 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, общей 
площадью свыше 5000 
кв.м с целью 
размещения одной или 
нескольких 
организаций, 
осуществляющих 
продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в 
соответствии с 
содержанием видов 
разрешенного 
использования с с 
кодами 4.5-4.8.2; 
размещение гаражей и 
(или) стоянок для 
автомобилей 
сотрудников и 
посетителей торгового 
центра 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки.  
 

 
4 

 
60% 

  

8 Рынки 
(код 4.3) 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, сооружений, 
предназначенных для 
организации 
постоянной или 

Минимальный 
размер участка -  24 
кв.м -  на 1000 чел.  

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 

2 50% Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых  требуется 
установление 
санитарно-

Для рыночного 
комплекса на 
одно торговое 
место следует 
принимать 6 м2 
торговой 
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временной торговли 
(ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, 
что каждое из 
торговых мест не 
располагает торговой 
площадью более 200 
кв.м: 

земельного участка. 
 
 

защитных зон и 
деятельность 
которых оказывают 
вредное 
воздействие на 
окружающую среду 
(шум, вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия). 

площади. 

9 Магазины 
(код 4.4) 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, 
предназначенных для 
продажи товаров, 
торговая площадь 
которых составляет до 
5000 кв.м 

Минимальный 
размер участка -  
0,02–0,08 га на 100 
кв. м торговой 
площади 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

3 50% В площади участка 
необходимо 
учитывать погрузо-
разгрузочные 
места, а также 
парковочные места 
личного 
автомобильного 
транспорта, 
рассчитанные в 
соответствии  с 
МНГП. 

Возможно 
размещение на 
первых этажах 
или в 
пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 
 

10 

Банковская и 
страховая 

деятельность 
(код 4.5) 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, 
предназначенных для 
размещения 
организаций, 
оказывающих банков-
ские и страховые 
услуги 

Минимальный 
размер участка -  0,2 
- 0,5 га 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
 

 
3 

 
50% 

 Возможно 
размещение на 
первых этажах 
или в 
пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах 

11 Общественное 
питание 
(код 4.6) 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях 
устройства мест обще-
ственного питания 
(рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, 

Минимальный 
размер участка -  
0,1–0,2 га на объект 

5 м от красной линии 
дороги; 
5 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 

3 50%  Возможно 
размещение на 
первых этажах 
или в 
пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 

 

 

бары) Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

многоквартирных 
жилых домах. 

12 Гостиничное 
обслуживание 

(код 4.7) 

Размещение гостиниц, 
а также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения 
предпринимательской 
выгоды из предо-
ставления жилого 
помещения для 
временного 
проживания в них 

При вместимости, 
мест: 
25-100– 55 кв.м/1 
место 
100-500– 30 кв.м/1 
место 
500-1000– 20 кв.м/1 
место 
1000-2000– 15 кв.м/1 
место 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

4 50%   

13 Развлекательные 
мероприятия 

(код 4.8.1) 

Размещение зданий и 
сооружений, предна-
значенных для 
организации 
развлекательных 
мероприятий, 
путешествий, для раз-
мещения дискотек и 
танцевальных площа-
док, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., 
игровых автоматов 
(кроме игрового 
оборудования, 
используемого для 
проведения азартных 
игр), игровых 
площадок 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 
 

 
4 

 
60% 

  

14 Религиозное 
использование 

Размещение зданий и 
сооружений религи-

В соответствии с 
местными 

5 м от красной линии 
дороги; 

3 60%   
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(код 3.7) 
 

озного использования. 
Содержание данного 
вида разрешенного 
использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного 
использования с 
кодами 3.7.1 - 3.7.2 

нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
проезда; 
1 м от границы 
собственного 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

15 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

(код 3.10.1) 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, 
предназначенных для 
оказания ветеринарных 
услуг без содержания 
животных 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

3 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки.  

2 50%  Возможно 
размещение на 
первых этажах 
или в 
пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

16 Обеспечение 
деятельности по 

исполнению 
наказаний 
(код. 8.4) 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства для создания 
мест лишения свободы 
(следственные 
изоляторы, тюрьмы, 
поселения) 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
5 м от красной линии 
проезда 
 

    

17 Улично-дорожная 
сеть 

(код 12.0.1) 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров 
в границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
- 

  

 

 

площадей, проездов, 
велодорожек и 
объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение 
придорожных стоянок 
(парковок) транс-
портных средств в 
границах городских 
улиц и дорог, за 
исключением 
предусмотренных 
видами разрешенного 
использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

18 Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2) 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных 
строений и сооруже-
ний, информационных 
щитов и указателей, 
применяемых как 
составные части благо-
устройства территории, 
общественных 
туалетов 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
- 
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19 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами. Содержание 
данного вида 
разрешенного 
использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного 
использования с 
кодами 3.1.1-3.1.2 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
Минимальный 
отступ от границ 
земельного участка 
1м. 

3 60% Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых  требуется 
установление сани-
тарно-защитных 
зон и деятельность 
которых оказывают 
вредное 
воздействие на 
окружающую среду 
(шум, вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия). 

 

20 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

(код 2.1) 

Размещение жилого 
дома (отдельно 
стоящего здания c 
количеством 
надземных этажей не 
более чем три, высотой 
не более двадцати 
метров, которое 
состоит из комнат и 
помещений 
вспомогательного 
использования, 
предназначенных для 
удовлетворения 
гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных 
с их проживанием в 
таком здании, не 
предназначенного для 
раздела на 
самостоятельные 
объекты 
недвижимости); 

600/1500 кв.м. на 
свободных от 
застройки 
территориях, в т.ч. 
резервных 
400/(не 
установлено) кв.м. 
на территории со 
сложившейся 
застройкой 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ своего 
земельного участка; 
расстояния между 
основными 
строениями (жилыми 
домами) равны или 
превышают 6 м, а 
расстояния между 
вспомогательными 
строениями 
(хозяйственными, 
постройками, 
гаражами и прочими) 
равны или 
превышают 2 м 
(допускается также 
блокирование 
вспомогательных 
строений по 

 
4 
 

 
45% 

 Высота 
ограждения не 
более 1,5 м, на 
земельных 
участках 
расположенных 
на перекрестках 
улиц в зоне 
треугольника 
видимости -0,5 м. 
Ограждения со 
стороны улиц 
должны быть 
единообразными 
как минимум на 
протяжении 
одного квартала с 
обеих сторон 
улиц. 
Размещение бань, 
саун допускается 
при условии 
канализования 

 

 

выращивание иных 
декоративных или 
сельскохозяйственных 
культур; 
размещение 
индивидуальных 
гаражей и 
хозяйственных 
построек 

границам земельных  
участков при 
условии устройства 
брандмауэрных 
стен). 
3 м от границ своего 
земельного участка; 
1 м от своих  
хозяйственных  и 
прочих строений; 
4 м от своих 
построек для 
содержания скота и 
птицы; 
3 м от  
индивидуального 
жилого дома на 
соседнем участке; 
4 м от постройки на 
соседнем участке для 
содержания скота и 
птицы; 
1 м от других 
построек на соседнем 
участке (баня, гараж 
и др.). 
Иные отступы от 
границы земельного 
участка 
устанавливаются в 
соответствии со 
Сводом правил 
СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. 
Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений» 

стоков. 
Вспомогательные 
строения на 
земельных 
участках 
размещать со 
стороны улиц не 
допускается. 

21 Хранение 
автотранспорта 

(код 2.7.1) 

Размещение отдельно 
стоящих и 
пристроенных гаражей, 

не менее 30 кв. м на 
1 машино-место для 
гаражей; 

от границ земельных 
участков: 
- 1 м; 

2 75%   
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в том числе 
подземных, 
предназначенных для 
хранения 
автотранспорта, в том 
числе с разделением на 
машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного 
использования 
с кодами 2.7.2, 4.9 

не менее 25 кв. м на 
1 машино-место для 
открытых наземных 
стоянок 
 

- 0 м в случае 
размещения на 
смежном участке 
пристроенного 
здания. 
 

22 Размещение 
гаражей для 
собственных 

нужд 
(код 2.7.2) 

Размещение для 
собственных нужд 
отдельно стоящих 
гаражей и (или) 
гаражей, 
блокированных 
общими стенами с 
другими гаражами в 
одном ряду, имеющих 
общие с ними крышу, 
фундамент и 
коммуникации 

Размер земельного 
участка под 1 гараж 
– не более 50 кв.м. 

5 м от красной линии 
дороги; 
Минимальное 
расстояние от 
границы земельного 
участка при 
блокированных 
общими стенами с 
другими гаражами   – 
0 м; 
со стороны иных 
смежных земельных 
участков – 1 м. 
 

1 100 % Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывает 
вредное 
воздействие на 
окружающую среду 
(шум, вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия) 

Сточные воды и 
снег с крыши не 
должны попадать 
на чужой 
земельный 
участок. 
 

23 Оказание 
социальной 

помощи 
населению 

(3.2.2) 
 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
служб 
психологической и 
бесплатной 
юридической помощи, 
социальных, 
пенсионных и иных 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
 

3 60%  Возможно 
размещение на 
первых этажах 
или в 
пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 

 

 

служб (службы 
занятости населения, 
пункты питания 
малоимущих граждан), 
в которых 
осуществляется прием 
граждан по вопросам 
оказания социальной 
помощи и назначения 
социальных или 
пенсионных выплат, а 
также для размещения 
общественных 
некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих 
фондов, 
благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам 

жилых домах. 
 

 
Таблица 2. Условно разрешенные виды использования зоны делового, общественного и коммерческого назначения 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных 
участков в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент застройки 

в границах 
земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко всей 

площади 
земельного участка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Обеспечение 

внутреннего 
правопорядка 

(код 8.3) 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Не нормируется  
- 

 

 
- 

 
- 

  

2 Приюты для 
животных 

(код 3.10.2) 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в 
стационаре;  
размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
содержания, разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных; 
размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
организации гостиниц для 
животных 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда 
3 м от границ 
собственного 
земельного 
участка 
10 м от жилых 
домов. 

2 40%   

3 Обеспечение 
дорожного 

отдыха 
(код 4.9.1.2) 

Размещение зданий для 
предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда 
3 м от границ 
собственного 
земельного 
участка 

2 60%   

 

 

качестве объектов дорожного 
сервиса 

10 м от жилых 
домов. 

4 Парки культуры 
и отдыха 

(код 3.6.2) 

Размещение парков культуры и 
отдыха 

Парки – 5 га; 
Сады – 3 га; 
Скверы – 0,5 га; 
Зоны массового 
кратковременного 
отдыха – 50 га 

 
- 

 
- 

 
- 

  

5 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 

мероприятий 
(код 5.1.1) 

Размещение спортивно-
зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих 
специальные места для 
зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов) 

При вместимости, 
зрительских мест: 
до 200 – 3,5 га 
до 200-400 – 4,0 га 
до 400-600 – 4,5 га 
до 600-800 – 5,0 га 
до 400-1000 – 45,5 га 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда. 
 

4 60%   

6 Обеспечение 
занятий 

спортом в 
помещениях 
(код 5.1.2) 

Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда. 
 

4 60%   

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальная допустимая площадь озеленения – 15% территории земельного участка. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков объектов 

культуры, обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности, в том числе рассчитанные на прием 
посетителей устанавливается в соответствии 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 
единовременных посетителей при их максимальном количестве. 

на территории земельных участков объектов физической культуры и спорта 1 машино-место на 10 единовременных посетителей 
(включая зрителей) при их максимальном количестве. 

на территории земельного участка больницы, объектов социального обеспечения 1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 машино-
место на 5 работников. 

Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета одно 
место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1500 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 квадратных 
метров общей площади объектов. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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В границах зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1) частично или полностью расположены зоны с особыми 
условиями использования территории: 

Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
Охранная зона кабельной линии связи КДП-город (ТМ 0052540), расположенной: Ханты-Мансийский автономный округ, Советский 

район, район аэропорта «Советский» (реестровый номер 86:09-6.864); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВг.Советский. Часть III ЛЭП -10 

кВ ПС «Картопья» (реестровый номер 86:09-6.1018); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВ г. Советский. Часть 1 ЛЭП 

10/0,4 кВ « (реестровый номер 86:09-6.1035); 
Воздушная линия эл. Снабжения (реестровый номер 86:09-6.1077); 
Кабельные линии КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-4 (реестровый номер 86:09-6.1084); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110). 
 

13.2. Зона дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (ОД2.1) 
Таблица 3.  Основные виды разрешенного использования зоны дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях 

определения мест 
допустимого 

размещения зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Дошкольное, Размещение объектов Детское дошкольное 25 м от красной    Минимальный 

 

 

начальное и 
среднее общее 
образование 
(код 3.5.1) 

капитального 
строительства, 
предназначенных для 
просвещения, 
дошкольного, 
начального и среднего 
общего образования 
(детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, 
гимназии, 
художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные 
кружки и иные 
организации, 
осуществляющие 
деятельность по 
воспитанию, 
образованию и 
просвещению), в том 
числе зданий, 
спортивных 
сооружений, 
предназначенных для 
занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

учреждение общего 
типа: при мощности 
организаций: 
до 100 мест– 40 кв.м 
/место 
свыше 100 мест– 35 
кв.м /место 
Размер групповой 
площадки, кв.м/1 
место, не менее: для 
детей ясельного 
возраста – 7,5 
для детей 
дошкольного 
возраста – 9,0. 
Начальное и среднее 
общее образование: 
при вместимости 
организации от 40 до 
400 – 50 м/учащегося; 
от 400 до 500 – 60; 
от 500 до 600 – 50; 
от 600 до 800 – 40; 
от 800 до 1100 – 33; 
от 1100 до 1500 – 21 

линии дороги; 
25 м от красной 
линии проезда; 
20 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
 

4 30% процент 
озеленения 
территории - 
50%;   
Территория 
участка 
огораживается 
забором - 
высотой от 1,6 
м. 

2 Среднее и высшее 
профессиональное 

образование 
(код 3.5.2) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
профессионального 
образования и прос-
вещения 
(профессиональные 
технические училища, 
колледжи, 
художественные, 
музыкальные училища, 
общества знаний, 
институты, 
университеты, 

При вместимости 
организации от 40 до 
400 – 50 м/учащегося; 
от 400 до 500 – 60; 
от 500 до 600 – 50; 
от 600 до 800 – 40; 
от 800 до 1100 – 33; 
от 1100 до 1500 – 21 

25 м от красной 
линии дороги; 
25 м от красной 
линии проезда; 
15 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
 

 
4 

 
40% 
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организации по 
переподготовке и 
повышению квалифи-
кации специалистов и 
иные организации, 
осуществляющие 
деятельность по образо-
ванию и просвещению), 
в том числе зданий, 
спортивных 
сооружений, предназ-
наченных для занятия 
обучающихся 
физической культурой и 
спортом 

3 Улично-дорожная 
сеть 

(код 12.0.1) 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров 
в границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение 
придорожных стоянок 
(парковок) 
транспортных средств в 
границах городских 
улиц и дорог, за 
исключением 
предусмотренных 
видами разрешенного 
использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

- - -   

 

 

охраны транспортных 
средств 

4 Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2) 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов 
и указателей, 
применяемых как 
составные части 
благоустройства 
территории, 
общественных туалетов 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

- 
 

- -   

5 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических 
и юридических лиц 
коммунальными 
услугами. Содержание 
данного вида 
разрешенного 
использования включает 
в себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
Минимальный 
отступ от границ 
земельного участка 
1м. 

 
3 

 
60% 

Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых  требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывают 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия). 
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6 Хранение 
автотранспорта 

(код 2.7.1) 

Размещение отдельно 
стоящих и 
пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, 
предназначенных для 
хранения 
автотранспорта, в том 
числе с разделением на 
машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.2, 4.9 

не менее 30 кв. м на 1 
машино-место для 
гаражей; 
не менее 25 кв. м на 1 
машино-место для 
открытых наземных 
стоянок 
 

от границ 
земельных 
участков: 
- 1 м; 
- 0 м в случае 
размещения на 
смежном участке 
пристроенного 
здания. 
 

2 75%   

7 Размещение 
гаражей для 
собственных 

нужд 
(код 2.7.2) 

Размещение для 
собственных нужд 
отдельно стоящих 
гаражей и (или) 
гаражей, 
блокированных общими 
стенами с другими 
гаражами в одном ряду, 
имеющих общие с ними 
крышу, фундамент и 
коммуникации 

Размер земельного 
участка под 1 гараж – 
не более 50 кв.м. 

5 м от красной 
линии дороги; 
Минимальное 
расстояние от 
границы 
земельного участка 
при блокированных 
общими стенами с 
другими гаражами   
– 0 м; 
со стороны иных 
смежных 
земельных участков 
– 1 м. 
 

1 100 % Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывает 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия) 

Сточные воды 
и снег с крыши 
не должны 
попадать на 
чужой 
земельный 
участок. 
 

 
Таблица 4. Условно разрешенные виды использования зоны дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций  

дополнительного образования детей 
№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 

Описание вида 
разрешенного 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

Ограничения 
использования 

Иное 

 

 

использования 
земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

использования 
земельного 

участка 

реконструкции объектов капитального строительства земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые в 

соответствии с 
законодательством  

Российской Федерации 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 
площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях 

определения мест 
допустимого 

размещения зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Не установлены 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальная допустимая площадь озеленения – 50% территории земельного участка. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков 1 машино-

место на 5 работников. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В границах зоны  дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (ОД2.1) частично 

или полностью расположены зоны с особыми условиями использования территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
Охранная зона ЛЭП 110 кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной 

зоны проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.307); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВАтымья-Картопья 1» (реестровый номер 86:09-6.314); 
Охранная зона ЛЭП 110кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной зоны 

проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.512); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВ г. Советский. Часть 1 ЛЭП 

10/0,4 кВ « (реестровый номер 86:09-6.1035); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110). 
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13. 3. Зона объектов здравоохранения и социальной защиты (ОД2.2) 
Таблица № 5. Основные виды разрешенного использования зоны объектов здравоохранения и социальной защиты  

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и (или) 

максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Амбулаторно- 

поликлиническое 
обслуживание 

(код 3.4.1) 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской помощи 
(поликлиники, 
фельдшерские 
пункты, пункты 
здравоохранения, 
центры матери и 
ребенка, 
диагностические 
центры, молочные 
кухни, станции 

На 100 посещений/ 
смена – 0,1га, но не 
менее 0,3га для 
отдельно стоящего 
здания  

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного 
участка. 
Для застроенных 
земельных 
участков при 
реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки.  

 
4 

 
50% 

 Возможно 
размещение на 
первых этажах или 
в пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

 

 

донорства крови, 
клинические 
лаборатории) 

2 Стационарное 
медицинское 

обслуживание 
(код 3.4.2) 

 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
медицинской помощи 
в стационарах 
(больницы, 
родильные дома, 
диспансеры, научно-
медицинские 
учреждения и прочие 
объекты, 
обеспечивающие 
оказание услуги по 
лечению в 
стационаре); 
размещение станций 
скорой помощи; 
размещение площадок 
санитарной авиации 

При вместимости коек 
(кв.м. / койку): 
- 150-50 
 
 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного 
участка. 
 

 
4 

 
50% 

  

3 Медицинские 
организации 

особого 
назначения 
(код 3.4.3) 

 

Размещение объектов 
капитального 
строительства для 
размещения 
медицинских 
организаций, 
осуществляющих 
проведение судебно-
медицинской и 
патолого-
анатомической 
экспертизы (морги) 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного 
участка. 
 

 
2 

 
50% 

  

4 Дома социального 
обслуживания 

(3.2.1) 
 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения домов 
престарелых, домов 
ребенка, детских 
домов, пунктов 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 

 
4 

 
50% 
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ночлега для 
бездомных граждан; 
размещение объектов 
капитального 
строительства для 
временного 
размещения 
вынужденных 
переселенцев, лиц, 
признанных 
беженцами 

Советский земельного 
участка. 
 

5 Оказание 
социальной 

помощи 
населению 

(3.2.2) 
 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
служб 
психологической и 
бесплатной 
юридической 
помощи, социальных, 
пенсионных и иных 
служб (службы 
занятости населения, 
пункты питания 
малоимущих 
граждан), в которых 
осуществляется прием 
граждан по вопросам 
оказания социальной 
помощи и назначения 
социальных или 
пенсионных выплат, а 
также для размещения 
общественных 
некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих 
фондов, 
благотворительных 
организаций, клубов 
по интересам 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного 
участка. 
 

 
3 

 
60% 

 Возможно 
размещение на 
первых этажах или 
в пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 
 

6 Улично-дорожная 
сеть 

(код 12.0.1) 

Размещение объектов 
улично-дорожной 
сети: автомобильных 

В соответствии с 
местными 
нормативами 

 
- 

 
- 

 
- 

  

 

 

дорог, трамвайных 
путей и пешеходных 
тротуаров в границах 
населенных пунктов, 
пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и 
объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение 
придорожных стоянок 
(парковок) 
транспортных средств 
в границах городских 
улиц и дорог, за 
исключением 
предусмотренных 
видами разрешенного 
использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

7 Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2) 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, 
различных видов 
оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 
- 

 

 
- 

 
- 
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строений и 
сооружений, 
информационных 
щитов и указателей, 
применяемых как 
составные части 
благоустройства 
территории, 
общественных 
туалетов 

8 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами. 
Содержание данного 
вида разрешенного 
использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного 
использования с 
кодами 3.1.1-3.1.2 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Минимальный 
отступ от границ 
земельного 
участка - 1 м. 

 
3 

 
60% 

Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых  требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывают 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия). 

 

9 Хранение 
автотранспорта 

(код 2.7.1) 

Размещение отдельно 
стоящих и 
пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, 
предназначенных для 
хранения 
автотранспорта, в том 
числе с разделением 
на машино-места, за 
исключением 
гаражей, размещение 

не менее 30 кв. м на 1 
машино-место для 
гаражей; 
не менее 25 кв. м на 1 
машино-место для 
открытых наземных 
стоянок 
 

от границ 
земельных 
участков: 
- 1 м; 
- 0 м в случае 
размещения на 
смежном участке 
пристроенного 
здания. 
 

2 75%   

 

 

которых 
предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного 
использования 
с кодами 2.7.2, 4.9 

10 Размещение 
гаражей для 

собственных нужд 
(код 2.7.2) 

Размещение для 
собственных нужд 
отдельно стоящих 
гаражей и (или) 
гаражей, 
блокированных 
общими стенами с 
другими гаражами в 
одном ряду, имеющих 
общие с ними крышу, 
фундамент и 
коммуникации 

Размер земельного 
участка под 1 гараж – 
не более 50 кв.м. 

5 м от красной 
линии дороги; 
Минимальное 
расстояние от 
границы 
земельного 
участка при 
блокированных 
общими стенами 
с другими 
гаражами – 0 м; 
со стороны иных 
смежных 
земельных 
участков – 1 м. 
 

1 100 % Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывает 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия) 

Сточные воды и 
снег с крыши не 
должны попадать 
на чужой 
земельный 
участок. 
 

11 Склад 
(код 6.9) 

Размещение 
сооружений, 
имеющих назначение 
по временному 
хранению, 
распределению и 
перевалке грузов (за 
исключением 
хранения 
стратегических 
запасов), не 
являющихся частями 
производственных 
комплексов, на 
которых был создан 
груз: промышленные 

Размер земельного  
участка, кв.м/1000 
чел.– 300/210кв. м  
(продовольственных 
товаров); 
740/490кв. м  
(непродовольственных 
товаров). 
В числителе 
приведены нормы для 
одноэтажных складов, 
в знаменателе – для 
многоэтажных (при 
средней высоте 
этажей  6 м). 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда 
3 м от границ 
своего 
земельного 
участка 

 

 
1 

 
60% 

Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывает 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
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базы, склады, 
погрузочные 
терминалы и доки, 
нефтехранилища и 
нефтеналивные 
станции, газовые 
хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие 
станции, элеваторы и 
продовольственные 
склады, за 
исключением 
железнодорожных 
перевалочных складов 

загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия) 

 
Таблица  6.Условно разрешенные виды использования зоны объектов здравоохранения и социальной защиты 

№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

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

капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые в 

соответствии с 
законодательством  

Российской Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и (или) 

максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент застройки 

в границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной 
площади 

земельного участка, 
которая может 

быть застроена, ко 
всей площади 

земельного участка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Обеспечение 

занятий спортом в 
помещениях (код 

5.1.2) 

Размещение 
спортивных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов, 
физкультурно-
оздоровительных 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 

 
4 

 
60% 

  

 

 

комплексов в 
зданиях и 
сооружениях 

Советский земельного участка. 
 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 

Минимальная допустимая площадь озеленения – 60% территории земельного участка. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка больницы, 

объектов социального обеспечения 1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 машино-место на 5 работников. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В границах зоны объектов здравоохранения и социальной защиты (ОД2.2) частично или полностью расположены зоны с особыми 

условиями использования территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВ г. Советский. Часть 1 ЛЭП 

10/0,4 кВ « (реестровый номер 86:09-6.1035); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110). 

 
13.4. Зона спортивно-оздоровительных объектов (ОД2.3) 

Таблица  7.Основные виды разрешенного использования зоны спортивно-оздоровительных объектов 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельных 

участков в целях 
определения 

мест 
допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами 
которых 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 
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запрещено 
строительство 

зданий, 
строений, 

сооружений 
объекта 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Обеспечение 

спортивно-
зрелищных 

мероприятий 
(код 5.1.1) 

Размещение спортивно-
зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих 
специальные места для 
зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов 
спорта, ледовых 
дворцов, ипподромов) 

При вместимости, 
зрительских мест: 
до 200 – 3,5 га 
до 200-400 – 4,0 га 
до 400-600 – 4,5 га 
до 600-800 – 5,0 га 
до 400-1000 – 45,5 га 
 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда 
 

 
4 

 
60% 

 Возможно 
размещение на 
первых этажах или 
в пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

2 Обеспечение 
занятий спортом в 

помещениях 
(код 5.1.2) 

Размещение 
спортивных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов, 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов в зданиях и 
сооружениях 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда. 
 

 
4 

 
60% 

  

3 Площадки для 
занятий спортом 

(код 5.1.3) 

Размещение площадок 
для занятия спортом и 
физкультурой на 
открытом воздухе 
(физкультурные 
площадки, беговые 
дорожки, поля для 
спортивной игры) 

Минимальный 
размер участка -  
2500 м2 на 1000 чел. 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда. 
 

 
- 

 
- 

  

4 Оборудованные 
площадки для 

занятий спортом 
(код 5.1.4) 

Размещение 
сооружений для занятия 
спортом и 
физкультурой на 
открытом воздухе 
(теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные 
стрельбища) 

Минимальный 
размер участка -  
2500 м2 на 1000 чел. 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда. 
 

 
- 

 
- 

  

5 Спортивные базы 
(код 5.1.7) 

Размещение 
спортивных баз и 

Базы отдыха, 
молодежные лагеря – 

 
- 

 
3 

 
50% 

  

 

 

лагерей, в которых 
осуществляется 
спортивная подготовка 
длительно 
проживающих в них 
лиц 

140 кв.м на 1 место 
 

6 Туристическое 
обслуживание 

(код 5.2.1) 

Размещение 
пансионатов, 
туристических 
гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не 
оказывающих услуги по 
лечению, а также иных 
зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской 
выгоды из 
предоставления жилого 
помещения для 
временного проживания 
в них; размещение 
детских лагерей 

Туристические 
гостиницы – 50 кв.м 
на1 место; 
Туристические базы  
-  65 кв.м на 1 место; 
Базы отдыха 
предприятий, 
организаций, 
молодежные лагеря – 
140 кв.м на 1 место; 
Дома отдыха – 120 
кв.м на 1 место; 
Дома отдыха с 
детьми – 140 кв.м на 
1 место; 
Кенпинги – 135-150 
кв.м на 1 место. 

 
- 

 
4 

 
50% 

  

7 Поля для гольфа 
или конных 

прогулок 
(5.5) 

Обустройство мест для 
игры в гольф или 
осуществления конных 
прогулок, в том числе 
осуществление 
необходимых земляных 
работ и размещения 
вспомогательных 
сооружений; 
размещение 
конноспортивных 
манежей, не 
предусматривающих 
устройство трибун 

При расчетном числе 
поголовья: 
до 10 голов – 1000 
кв.м/1 голову 
до 20 голов – 800 
кв.м/1 голову 
до 40 голов – 700 
кв.м/1 голову 
свыше 40 голов – 
650кв.м/1 голову 

 
- 

 
1 

 
50% 

  

8 Улично-дорожная 
сеть 

(код 12.0.1) 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 
- 

 
- 

 
- 
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в границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение 
придорожных стоянок 
(парковок) 
транспортных средств в 
границах городских 
улиц и дорог, за 
исключением 
предусмотренных 
видами разрешенного 
использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

городского поселения 
Советский 

9 Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2) 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных 
щитов и указателей, 
применяемых как 
составные части 
благоустройства 

Минимальный 
размер участка -  
0,03–0,1 га  

 
- 

 

- -   

 

 

территории, 
общественных туалетов 

10 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами. Содержание 
данного вида 
разрешенного 
использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Минимальный 
отступ от границ 
земельного 
участка - 1 м. 

 
3 

 
60% 

Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых  требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывают 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия). 

 

11 Хранение 
автотранспорта 

(код 2.7.1) 

Размещение отдельно 
стоящих и 
пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, 
предназначенных для 
хранения 
автотранспорта, в том 
числе с разделением на 
машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.2, 4.9 

не менее 30 кв. м на 1 
машино-место для 
гаражей; 
не менее 25 кв. м на 1 
машино-место для 
открытых наземных 
стоянок 
 

от границ 
земельных 
участков: 
- 1 м; 
- 0 м в случае 
размещения на 
смежном 
участке 
пристроенного 
здания. 
 

2 75%   

12 Размещение 
гаражей для 
собственных 

нужд 

Размещение для 
собственных нужд 
отдельно стоящих 
гаражей и (или) 

Размер земельного 
участка под 1 гараж – 
не более 50 кв.м. 

5 м от красной 
линии дороги; 
Минимальное 
расстояние от 

1 100 % Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 

Сточные воды и 
снег с крыши не 
должны попадать 
на чужой 
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(код 2.7.2) гаражей, 
блокированных общими 
стенами с другими 
гаражами в одном ряду, 
имеющих общие с ними 
крышу, фундамент и 
коммуникации 

границы 
земельного 
участка при 
блокированных 
общими стенами 
с другими 
гаражами   – 0 
м; 
со стороны иных 
смежных 
земельных 
участков – 1 м. 
 

установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывает 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия) 

земельный участок. 
 

 
Таблица 8. Условно разрешенные виды использования зоны спортивно-оздоровительных объектов 

 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1 Общественное 
питание 

(4.6) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Минимальный 
размер участка - 
0,1–0,2 га на 
объект 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки. 

 
3 

 
60% 

 Возможно 
размещение на 
первых этажах или 
в пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 

Минимальная допустимая площадь озеленения – 40% территории земельного участка; 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков объектов 

физической культуры и спорта 1 машино-место на 10 единовременных посетителей (включая зрителей) при их максимальном количестве; 
Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета одно 

место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1500. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В границах зоны спортивно-оздоровительных объектов (ОД2.3) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями 

использования территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВг.Советский. Часть III ЛЭП -10 

кВ ПС «Картопья» (реестровый номер 86:09-6.1018); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110). 

 
13.5. Зона культурно-досугового назначения (ОД2.4) 

Таблица 9. Основные виды разрешенного использования зоны культурно – досугового назначения. 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельных 

участков в целях 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
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их площадь* определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, 
строений, 

сооружений 
объекта 

зданий, 
строений 

участка, 
определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

законодательством 
Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Объекты 

культурно-
досуговой 

деятельности 
(код 3.6.1) 

Размещение зданий, 
предназначенных 
для размещения 

музеев, 
выставочных залов, 

художественных 
галерей, домов 

культуры, 
библиотек, 

кинотеатров и 
кинозалов, театров, 

филармоний, 
концертных залов, 

планетариев 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного 
участка. 
Для застроенных 
земельных 
участков при 
реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать 
объект по 
сложившейся 
линии застройки. 

 
3 
 

 
50% 

 Размещение, 
вместимость и 
размеры 
земельных 
участков 
планетариев, 
выставочных 
залов и музеев 
определяются 
заданием на 
проектирование 

2 Парки культуры и 
отдыха 

(код 3.6.2) 

Размещение парков 
культуры и отдыха 

Минимальный 
размер: 
городских парков – 
30000 кв.м; 
садов – 20000 кв.м; 
скверов – 5000 кв.м. 

5 м от красной 
линии дороги 
3 м от красной 
линии проезда. 
 

 
- 

 
20% 

  

3 Цирки и зверинцы 
(код 3.6.3) 

Размещение зданий 
и сооружений для 

В соответствии с 
местными 

5 м от красной 
линии дороги 

 
2 

 
50% 

  

 

 

размещения цирков, 
зверинцев, 
зоопарков, 
зоосадов, 

океанариумов и 
осуществления 
сопутствующих 

видов деятельности 
по содержанию 

диких животных в 
неволе 

нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского  
поселения Советский 

3 м от красной 
линии проезда. 
 

4 Улично-дорожная 
сеть 

(код 12.0.1) 

Размещение 
объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных 

дорог, трамвайных 
путей и 

пешеходных 
тротуаров в 

границах 
населенных 

пунктов, 
пешеходных 
переходов, 
бульваров, 
площадей, 
проездов, 

велодорожек и 
объектов 

велотранспортной и 
инженерной 

инфраструктуры; 
размещение 

придорожных 
стоянок (парковок) 

транспортных 
средств в границах 
городских улиц и 

дорог, за 
исключением 

предусмотренных 
видами 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского  
поселения Советский 

 
- 

 
- 

 
- 
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разрешенного 
использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также 
некапитальных 

сооружений, 
предназначенных 

для охраны 
транспортных 

средств 
5 Благоустройство 

территории 
(код 12.0.2) 

Размещение 
декоративных, 
технических, 

планировочных, 
конструктивных 

устройств, 
элементов 

озеленения, 
различных видов 
оборудования и 

оформления, малых 
архитектурных 

форм, 
некапитальных 

нестационарных 
строений и 

сооружений, 
информационных 

щитов и указателей, 
применяемых как 
составные части 
благоустройства 

территории, 
общественных 

туалетов 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского  
поселения Советский 

 
- 

 

- -   

6 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий 
и сооружений в 

целях обеспечения 
физических и 

юридических лиц 
коммунальными 

услугами. 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского  
поселения Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Минимальный 
отступ от границ 
земельного 

 
3 

 
60% 

Не допускается 
размещение объектов, 
для которых  
требуется 
установление 
санитарно-защитных 
зон и деятельность 

 

 

 

Содержание 
данного вида 
разрешенного 
использования 

включает в себя 
содержание видов 

разрешенного 
использования с 

кодами 3.1.1-3.1.2 

участка – 1 м. которых оказывают 
вредное воздействие 
на окружающую среду 
(шум, вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и иные 
вредные воздействия). 

7 Хранение 
автотранспорта 

(код 2.7.1) 

Размещение 
отдельно стоящих и 

пристроенных 
гаражей, в том 

числе подземных, 
предназначенных 

для хранения 
автотранспорта, в 

том числе с 
разделением на 

машино-места, за 
исключением 

гаражей, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

содержанием видов 
разрешенного 
использования 

с кодами 2.7.2, 4.9 

не менее 30 кв. м на 1 
машино-место для 
гаражей; 
не менее 25 кв. м на 1 
машино-место для 
открытых наземных 
стоянок 
 

от границ 
земельных 
участков: 
- 1 м; 
- 0 м в случае 
размещения на 
смежном участке 
пристроенного 
здания. 
 

2 75%   

8 Размещение 
гаражей для 
собственных 

нужд 
(код 2.7.2) 

Размещение для 
собственных нужд 
отдельно стоящих 

гаражей и (или) 
гаражей, 

блокированных 
общими стенами с 

другими гаражами в 
одном ряду, 

имеющих общие с 
ними крышу, 
фундамент и 

Размер земельного 
участка под 1 гараж – 
не более 50 кв.м. 

5 м от красной 
линии дороги; 
Минимальное 
расстояние от 
границы 
земельного 
участка при 
блокированных 
общими стенами 
с другими 
гаражами   – 0 м; 
со стороны иных 

1 100 % Не допускается 
размещение объектов, 
для которых требуется 
установление 
санитарно-защитных 
зон и деятельность 
которых оказывает 
вредное воздействие 
на окружающую среду 
(шум, вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 

Сточные воды и 
снег с крыши не 
должны попадать 
на чужой 
земельный 
участок. 
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коммуникации смежных 
земельных 
участков – 1 м. 
 

воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и иные 
вредные воздействия) 

 
Таблица 10. Условно разрешенные виды использования зоны культурно – досугового назначения 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Общественное 

питание 
(4.6) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Минимальный 
размер участка -  
0,1–0,2 га на 
объект 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки. 

 
3 

 
60% 

 Возможно 
размещение на 
первых этажах или 
в пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 

 

 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальная допустимая площадь озеленения – 40% территории земельного участка; 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков объектов 

физической культуры и спорта 1 машино-место на 10 единовременных посетителей (включая зрителей) при их максимальном количестве; 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В границах зоны культурно-досугового назначения (ОД2.4) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями 

использования территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВг.Советский. Часть III ЛЭП -10 

кВ ПС «Картопья» (реестровый номер 86:09-6.1018); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110). 
 

13.6. Зона религиозного использования (ОД2.5) 
Таблица 11. Основные виды разрешенного использования зоны религиозного использования 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 Осуществление 
религиозных 

обрядов 
(код 3.7.1) 

Размещение зданий и 
сооружений, 
предназначенных для 
совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в 
том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, 
синагоги) 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского  
поселения Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
 

 
3 

 
80% 

 Размещение по 
согласованию 
с местной 
епархией.  

2 Религиозное 
управление и 
образование 
(код 3.7.2) 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
постоянного 
местонахождения 
духовных лиц, 
паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы, а 
также для осуществления 
благотворительной и 
религиозной 
образовательной 
деятельности 
(монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, 
воскресные и 
религиозные школы, 
семинарии, духовные 
училища) 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского  
поселения Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 
 

 
3 

 
50% 

  

3 Религиозное 
использование 

(код 3.7) 

Размещение зданий и 
сооружений 
религиозного 
использования. 
Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает 
в себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.7.1 - 3.7.2 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского  
поселения Советский 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
 

 
3 

 
80% 

 
- 

 
- 

4 Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 

не менее 30 кв. м на 1 
машино-место для 

от границ земельных 
участков: 

2 75%   

 

 

(код 2.7.1) гаражей, в том числе 
подземных, 
предназначенных для 
хранения 
автотранспорта, в том 
числе с разделением на 
машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.2, 4.9 

гаражей; 
не менее 25 кв. м на 1 
машино-место для 
открытых наземных 
стоянок 
 

- 1 м; 
- 0 м в случае 
размещения на 
смежном участке 
пристроенного 
здания. 
 

5 Размещение 
гаражей для 
собственных 

нужд 
(код 2.7.2) 

Размещение для 
собственных нужд 
отдельно стоящих 
гаражей и (или) гаражей, 
блокированных общими 
стенами с другими 
гаражами в одном ряду, 
имеющих общие с ними 
крышу, фундамент и 
коммуникации 

Размер земельного 
участка под 1 гараж – 
не более 50 кв.м. 

5 м от красной 
линии дороги; 
Минимальное 
расстояние от 
границы земельного 
участка при 
блокированных 
общими стенами с 
другими гаражами   
– 0 м; 
со стороны иных 
смежных земельных 
участков – 1 м. 
 

1 100 % Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывает 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия) 

Сточные воды 
и снег с крыши 
не должны 
попадать на 
чужой 
земельный 
участок. 
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Таблица 12. Условно разрешенные виды использования зоны религиозного использования 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Не установлены 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальная допустимая площадь озеленения – 40% территории земельного участка; 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков объектов 

физической культуры и спорта 1 машино-место на 10 единовременных посетителей (включая зрителей) при их максимальном количестве; 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В границах зоны религиозного использования (ОД2.5) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями использования 

территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВг.Советский. Часть III ЛЭП -10 

кВ ПС «Картопья» (реестровый номер 86:09-6.1018). 
 

 

 

Статья 14. Зона производственного и коммунально-складского назначения (П) 
Таблица № 1. Основные виды разрешенного использования зона производственного и коммунально-складского назначения 

 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков в 
целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Коммунальное 

обслуживание 
(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

В соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Минимальный отступ 
от границ земельного 
участка – 1 м. 

 
4 

 
60% 

  

2 Предоставление 
коммунальных 

услуг 
(код 3.1.1) 

Размещение зданий и 
сооружений, 
обеспечивающих поставку 
воды, тепла, 

В соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 
- 

 
4 

 
80% 

  



57Вестник Советского района№495 (174) от 19 июля 2022 года

 

 

электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники, 
сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега) 

городского поселения 
Советский 

3 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

(код 3.10.1) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания ветеринарных 
услуг без содержания 
животных 

100 кв.м.  на 100 
посещений в смену, но 
не менее 300 кв.м для 
отдельно стоящего 
здания. 

5 м от красной линии 
дороги 
3 м от красной линии 
проезда 
 

 
4 

 
50% 

  

4 Приюты для 
животных 

(код 3.10.2) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания ветеринарных 
услуг в стационаре;  
размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
содержания, разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, 
под надзором человека, 
оказания услуг по 
содержанию и лечению 
бездомных животных; 

В соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги 
3 м от красной линии 
проезда 
3 м от границ своего 
земельного участка 

 
3 

 
50% 

  

 

 

размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
организации гостиниц для 
животных 

5 Объекты 
дорожного 

сервиса 
(код 4.9.1) 

Размещение зданий и 
сооружений дорожного 
сервиса. Содержание 
данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
4.9.1.1-4.9.1.4 

В соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 
- 

 
2 

 
30% 

  

6 Заправка 
транспортных 

средств 
(код 4.9.1.1) 

Размещение 
автозаправочных станций; 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов 
дорожного сервиса 

на 2 колонки – 0,1 га 
на 5 колонок – 0,2 га 
на 7 колонок – 0,3 га 
на 9 колонок – 0,35 га 
на 11 колонок – 0,4 га 

 
- 

 
1 

 
40% 

  

7 Недропользование 
(код 6.1) 

Осуществление 
геологических изысканий; 
добыча полезных 
ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и 
закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов 
капитального 
строительства, в том числе 
подземных, в целях 
добычи полезных 
ископаемых; 
строительства, 
необходимых для 
подготовки сырья к 
транспортировке и (или) 
промышленной 

В соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 
- 
 

 
4 

 
20% 

  



58 Вестник Советского района №495 (174) от 19 июля 2022 года

 

 

переработке; 
размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
проживания в них 
сотрудников, 
осуществляющих 
обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых 
для целей 
недропользования, если 
добыча недр происходит 
на межселенной 
территории 

8 Легкая 
промышленность 

(код 6.3.1) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
фармацевтического 
производства, в том числе 
объектов, в отношении 
которых 
предусматривается 
установление охранных 
или санитарно-защитных 
зон 

Не нормируется  
- 

 
4 

 
50% 

  

9 Пищевая 
промышленность 

(код 6.4) 

Размещение объектов 
пищевой 
промышленности, по 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции способом, 
приводящим к их 
переработке в иную 
продукцию 
(консервирование, 
копчение, хлебопечение), 
в том числе для 
производства напитков, 
алкогольных напитков и 
табачных изделий 

В соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 
- 

 
4 

 
37-50% 

  

 

 

10 Строительная 
промышленность 

(код 6.6) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
производства: 
строительных материалов 
(кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), 
бытового и строительного 
газового и 
сантехнического 
оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной 
продукции, сборных 
домов или их частей и 
тому подобной продукции 

В соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 
- 

 
2 

 
27-63% 

  

11 Связь 
(код 6.8) 

Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные 
радиорелейные, 
надземные и подземные 
кабельные линии связи, 
линии радиофикации, 
антенные поля, 
усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, 
инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов 
связи, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3 

Не нормируется  
- 

 
- 

 
- 

  

12 Склад 
(код 6.9) 

Размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 
распределению и 

Размер земельного  
участка ,кв.м/1000 чел.– 
300/210кв. м  
(продовольственных 

5 м от красной линии 
дороги 
3 м от красной линии 
проезда 

 
2 

 
60% 
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перевалке грузов (за 
исключением хранения 
стратегических запасов), 
не являющихся частями 
производственных 
комплексов, на которых 
был создан груз: 
промышленные базы, 
склады, погрузочные 
терминалы и доки, 
нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие 
станции, элеваторы и 
продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных 
перевалочных складов 

товаров); 
740/490кв. м  
(непродовольственных 
товаров). 
В числителе приведены 
нормы для 
одноэтажных складов, в 
знаменателе – для 
многоэтажных (при 
средней высоте этажей  
6 м). 

3 м от границ своего 
земельного участка 

 

13 Складские 
площадки 
(код 6.9.1) 

Временное хранение, 
распределение и перевалка 
грузов (за исключением 
хранения стратегических 
запасов) на открытом 
воздухе 

В соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
70% 

  

14 Транспорт 
(код 7.0) 

Размещение различного 
рода путей сообщения и 
сооружений, 
используемых для 
перевозки людей или 
грузов, либо передачи 
веществ. 
Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
7.1-7.5 

Не нормируется  
- 

 
- 

 
- 

  

15 Трубопроводный Размещение Не нормируется      

 

 

транспорт 
(код 7.5) 

нефтепроводов, 
водопроводов, 
газопроводов и иных 
трубопроводов, а также 
иных зданий и 
сооружений, необходимых 
для эксплуатации 
названных трубопроводов 

- - - 

16 Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 
(код 8.3) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
необходимых для 
подготовки и поддержания 
в готовности органов 
внутренних дел, 
Росгвардии и 
спасательных служб, в 
которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий 

Не нормируется 5 м от красной линии 
дороги 
3 м от красной линии 
проезда 
 

 
2 

 
50% 

  

17 Заготовка 
древесины 
(код 10.1) 

Рубка лесных насаждений, 
выросших в природных 
условиях, в том числе 
гражданами для 
собственных нужд, 
частичная переработка, 
хранение и вывоз 
древесины, создание 
лесных дорог, размещение 
сооружений, необходимых 
для обработки и хранения 
древесины (лесных 
складов, лесопилен), 
охрана и восстановление 
лесов 

В соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 
- 

 
2 

 
23-47% 

  

18 Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 

В соответствии с 
местными нормативами 

 
- 

 
1 

 
- 
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(код 12.0.1) автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

19 Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2) 

Размещение 
декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений 
и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части 
благоустройства 

В соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
- 

  

 

 

территории, 
общественных туалетов 

20 Хранение 
автотранспорта 

(код 2.7.1) 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, 
предназначенных для 
хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением 
на машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного 
использования с кодами 
2.7.2, 4.9 

не менее 30 кв. м на 1 
машино-место для 
гаражей; 
не менее 25 кв. м на 1 
машино-место для 
открытых наземных 
стоянок 
 

от границ земельных 
участков: 
- 1 м; 
- 0 м в случае 
размещения на 
смежном участке 
пристроенного 
здания. 
 

2 75%   

21 Размещение 
гаражей для 
собственных 

нужд 
(код 2.7.2) 

Размещение для 
собственных нужд 
отдельно стоящих гаражей 
и (или) гаражей, 
блокированных общими 
стенами с другими 
гаражами в одном ряду, 
имеющих общие с ними 
крышу, фундамент и 
коммуникации 

Размер земельного 
участка под 1 гараж – не 
более 50 кв.м. 

5 м от красной линии 
дороги; 
Минимальное 
расстояние от 
границы земельного 
участка при 
блокированных 
общими стенами с 
другими гаражами   – 
0 м; 
со стороны иных 
смежных земельных 
участков – 1 м. 
 

1 100 % Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывает 
вредное 
воздействие на 
окружающую среду 
(шум, вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия) 

Сточные 
воды и 
снег с 
крыши не 
должны 
попадать 
на чужой 
земельный 
участок. 
 

22 Производственная 
деятельность 

(код 6.0) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
добычи полезных 
ископаемых, их 

В соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 

- - - - - 
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переработки, изготовления 
вещей промышленным 
способом 

Советский 

23 Магазины 
(код 4.4) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых 
составляет до 5000 кв.м. 

Минимальный размер 
участка - 0,02–0,08га на 
100 кв.м. торговой 
площади 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов допускается 
размещать объект по 
сложившейся линии 
застройки. 

 
2 

 
50% 

В площади участка 
необходимо 
учитывать погрузо-
разгрузочные 
места, а также 
парковочные места 
личного 
автомобильного 
транспорта, 
рассчитанные в 
соответствии с 
МНГП. 

- 

 
Таблица 2. Условно разрешенные виды использования зоны производственного и коммунально-складского назначения 

 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1 Передвижное 
жилье 
(2.4) 

Размещение сооружений, 
пригодных к использованию 
в качестве жилья 
(палаточные городки, 
кемпинги, жилые 
вагончики, жилые прицепы) 
с возможностью 
подключения названных 
сооружений к инженерным 
сетям, 
находящимся на земельном 
участке или 
на земельных участках, 
имеющих 
инженерные сооружения, 
предназначенных для 
общего 
пользования 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 
- 

 
1 

 
50% 

Не допускается 
размещение 
объектов, для  
которых  требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывают 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 
воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия). 

 

4 Оборудованные 
площадки для 

занятий 
спортом 

(код 5.1.4) 

Размещение сооружений для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (автодромы, 
мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища) 

Не подлежит 
установлению 

5 м от красной линии 
дороги 
3 м от красной линии 
проезда. 
 

 
- 

 
- 

  

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальная допустимая площадь озеленения – 15% территории земельного участка. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков 1 машино-

место на 5 работников в максимальную смену, 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. 
Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: 

одно место для объектов общей площадью от 100 кв. метров до 1500 кв. метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. метров 
общей площади объектов; 

Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 
участков определяется из расчета 95 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов). 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Максимальный процент застройки участка для промышленной застройки – 0,8; длякоммунально-складской застройки – 0,6. 
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения на территории городского поселения Советский не установлены, так как не предусмотрено осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории. 

В границах зоны производственного и коммунально-складского назначения (П) частично или полностью расположены зоны с особыми 
условиями использования территории: 

Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365).» 
«Охранная зона «ПС 220 кВКартопья» (реестровый номер 86:09-6.189); 
Охранная зона ВЛ 220 кВ Новая - Картопья в Советском районе ХМАО – Югры (реестровый номер 86:09-6.207); 
Охранная зона объектов электросетевого хозяйства «подстанция 110/10 кВ «Советская»« (реестровый номер 86:09-6.260); 
Охранная зона объекта «ПС 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Картопья»« (реестровый 

номер 86:09-6.370); 
Охранная зона объекта «ПС 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Картопья» (реестровый 

номер 86:09-6.403); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Новая-Картопья»« (реестровый номер 86:09-6.413); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВКартопья-Агириш» (реестровый номер 86:09-6.446); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Картопья-Новокомсомольская» (реестровый номер 86:09-6.533).» 
Охранная зона сооружения: Линия электропередач ВЛ 110 кВ «Картопья-Новокомсомольская» (реестровый номер 86:09-6.661); 
Охранная зона сооружения: Линия электропередач ВЛ 110 кВ «Картопья-Агириш» (реестровый номер 86:09-6.662); 
Охранная зона кабельной линии связи КДП-город (ТМ 0052540), расположенной: Ханты-Мансийский автономный округ, Советский 

район, район аэропорта «Советский» (реестровый номер 86:09-6.864); 
Воздушная линия эл. Снабжения (реестровый номер 86:09-6.1077); 
Кабельные линии КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-4 (реестровый номер 86:09-6.1084); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110); 
Санитарно-защитная зона для промплощадки производственного подразделения Югра-плит АО «Югорский лесопромышленный 

холдинг» (реестровый номер 86:09-6.1214). 

 

 

 
Статья 15. Зона инженерной инфраструктуры (И) 

Таблица 1. Основные виды разрешенного использования зоны инженерной инфраструктуры 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

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

капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков в 
целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Энергетика 

(код 6.7) 
Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых 
станций и других 
электростанций, 
размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций 
сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических 
сооружений);  
размещение объектов 
электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги 
3 м от красной линии 
проезда 
 

 
- 

 
- 
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№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

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

капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков в 
целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
разрешенного 
использования с кодом 3.1 

2 Трубопроводный 
транспорт 
(код 7.5) 

Размещение 
нефтепроводов, 
водопроводов, 
газопроводов и иных 
трубопроводов, а также 
иных зданий и 
сооружений, необходимых 
для эксплуатации 
названных трубопроводов 

Не нормируется  
- 

 
- 

 
- 

  

3 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

 
- 

 
4 

 
60% 

  

 

 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

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

капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков в 
целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

Таблица 2.Условно разрешенные виды использования зоны инженерной инфраструктуры 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть застроена, 
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ко всей 
площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Не установлены 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при документальном их 
подтверждении. 
Минимальная допустимая площадь озеленения не устанавливается; 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков 1 машино-место на 5 

работников в максимальную смену; 
Максимальный процент застройки участка для коммунально-складской застройки – 0,6. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В границах зоны инженерной инфраструктуры (И) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями использования территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
«Охранная зона «ПС 220 кВ Картопья» (реестровый номер 86:09-6.189); 
Охранная зона ВЛ 220 кВ Новая - Картопья в Советском районе ХМАО – Югры (реестровый номер 86:09-6.207); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Картопья-Вандмтор 1,2»«, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, Советский район (Отпайка на ПС 

Даниловка) (реестровый номер 86:09-6.262); 
Охранная зона объектов электросетевого хозяйства «подстанция 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ 

«Картопья» на две линейные ячейки с подъездной дорогой» (реестровый номер 86:09-6.281); 
Охранная зона объекта «ПС 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Картопья»« (реестровый номер 86:09-

6.370); 
Охранная зона объекта «ПС 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Картопья» (реестровый номер 86:09-

6.403); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Новая-Картопья»« (реестровый номер 86:09-6.413); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ Картопья-Агириш» (реестровый номер 86:09-6.446); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Картопья-Новокомсомольская» (реестровый номер 86:09-6.533); 
Охранная зона сооружения: Линия электропередач ВЛ 110 кВ «Картопья-Новокомсомольская» (реестровый номер 86:09-6.661); 
Охранная зона сооружения: Линия электропередач ВЛ 110 кВ «Картопья-Агириш» (реестровый номер 86:09-6.662); 
Кабельные линии ПС «Картопья»-опора №1 (реестровый номер 86:09-6.1076); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110); 
Санитарно-защитная зона для промплощадки производственного подразделения Югра-плит АО «Югорский лесопромышленный холдинг» 

(реестровый номер 86:09-6.1214). 
 

 

 

Статья 16. Зона транспортной инфраструктуры (Т) 
Таблица 1. Основные виды разрешенного использования зоны транспортной инфраструктуры 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Обслуживание 

железнодорожных 
перевозок 
(код 7.1.2) 

Размещение зданий и 
сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов 
и станций, а также устройств 
и объектов, необходимых 
для эксплуатации, 
содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта 
наземных и подземных 
зданий, сооружений, 
устройств и других объектов 
железнодорожного 
транспорта; размещение по-
грузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых 
складов (за исключением 
складов горюче-смазочных 

Не нормируется  
- 

 
3 

 
30% 
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материалов и авто-
заправочных станций любых 
типов, а также складов, 
предназначенных для хра-
нения опасных веществ и 
материалов, не 
предназначенных 
непосредственно для 
обеспечения 
железнодорожных 
перевозок) и иных объектов 
при условии соблюдения 
требований безопасности 
движения, установленных 
федеральными законами 

2 Заправка 
транспортных 

средств 
(код 4.9.1.1) 

Размещение 
автозаправочных станций; 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов до-
рожного сервиса 

на 2 колонки - 0,1 
га 
на 5 колонок – 0,2 
га 
на 7 колонок – 0,3 
га 
на 9 колонок – 
0,35 га 
на 11 колонок –
0,4 га 

5 м от красной линии 
дороги 
3 м от красной линии 
проезда 
 

 
1 

 
30% 

  

3 Обеспечение 
дорожного отдыха 

(код 4.9.1.2) 

Размещение зданий для 
предоставления 
гостиничных услуг в 
качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов 
дорожного сервиса 

Не нормируется 5 м от красной линии 
дороги 
3 м от красной линии 
проезда 
3 м от границ своего 
земельного участка 
 

 
3 

 
60% 

  

4 Автомобильные 
мойки 

(код 4.9.1.3) 

Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

По проекту 3 м от красной линии 
дороги 
1 м от красной линии 
проезда 

 
2 

 
60% 

  

5 Ремонт 
автомобилей 

Размещение мастерских, 
предназначенных для 

По проекту 3 м от красной линии 
дороги 

 
3 

 
60% 

  

 

 

(код 4.9.1.4) ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, 
а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли 

1 м от красной линии 
проезда 
 

6 Размещение 
автомобильных 

дорог 
(код 7.2.1) 

Размещение автомобильных 
дорог за пределами 
населенных пунктов и 
технически связанных с 
ними сооружений, 
придорожных стоянок 
(парковок) транспортных 
средств в границах 
городских улиц и дорог, за 
исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств; размещение 
объектов, предназначенных 
для размещения постов 
органов внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность дорожного 
движения 

В соответствии с 
местными 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
- 

  

7 Стоянки 
транспорта 

общего 
пользования 
(код 7.2.3) 

Размещение стоянок 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
людей по установленному 
маршруту 

По проекту  
- 

 
- 

 
- 

  

8 Трубопроводный 
транспорт 
(код 7.5) 

Размещение нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов, а 
также иных зданий и 
сооружений, необходимых 
для эксплуатации названных 
трубопроводов 

Не нормируется  
- 

 
- 

 
- 
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9 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

В соответствии с 
местными 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Минимальный отступ от 
границ земельного 
участка – 1 м. 

 
3 

 
60% 

  

10 Хранение 
автотранспорта 

(код 2.7.1) 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, 
предназначенных для 
хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на 
машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 
использования с кодами 
2.7.2, 4.9 

не менее 30 кв. м 
на 1 машино-
место для 
гаражей; 
не менее 25 кв. м 
на 1 машино-
место для 
открытых 
наземных стоянок 
 

от границ земельных 
участков: 
- 1 м; 
- 0 м в случае 
размещения на смежном 
участке пристроенного 
здания. 
 

2 75%   

11 Размещение 
гаражей для 

собственных нужд 
(код 2.7.2) 

Размещение для 
собственных нужд отдельно 
стоящих гаражей и (или) 
гаражей, блокированных 
общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, 
имеющих общие с ними 
крышу, фундамент и 
коммуникации 

Размер 
земельного 
участка под 1 
гараж – не более 
50 кв.м. 

5 м от красной линии 
дороги; 
Минимальное 
расстояние от границы 
земельного участка при 
блокированных общими 
стенами с другими 
гаражами   – 0 м; 
со стороны иных 
смежных земельных 
участков – 1 м. 
 

1 100 % Не допускается 
размещение 
объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-
защитных зон и 
деятельность 
которых оказывает 
вредное воздействие 
на окружающую 
среду (шум, 
вибрация, 
магнитные поля, 
радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, 

Сточные 
воды и 
снег с 
крыши не 
должны 
попадать 
на чужой 
земельный 
участок. 
 

 

 

воздуха, воды и 
иные вредные 
воздействия) 

12 Воздушный 
транспорт 
(код 7.4) 

Размещение аэродромов, 
вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство 
мест для приводнения и 
причаливания 
гидросамолетов, размещение 
радиотехнического 
обеспечения полетов и 
прочих объектов, 
необходимых для взлета и 
приземления (приводнения) 
воздушных судов, 
размещение аэропортов 
(аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для 
посадки и высадки 
пассажиров и их 
сопутствующего 
обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также 
размещение объектов, 
необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, 
перемещаемых воздушным 
путем; размещение 
объектов, предназначенных 
для технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов 

В соответствии с 
нормами отвода 
земель для 
аэропортов 
(СН 457-74) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Таблица 2.Условно разрешенные виды использования зоны транспортной инфраструктуры 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 
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строительства размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

высоты 
зданий, 

строений 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка 

соответствии с 
законодательством  

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Магазины 

(код 4.4) 
Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 
кв.м 

0,08–0,02 га на 
100 кв.м. 
торговой 
площади 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Для застроенных 
земельных участков при 
реконструкции объектов 
допускается размещать 
объект по сложившейся 
линии застройки. 

 
2 

 
50% 

  

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждения. 
Минимальная допустимая площадь озеленения не устанавливается. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков 1 машино-

место на 5 работников в максимальную смену, 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. 
Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: 

одно место для объектов общей площадью от 100 кв. метров до 1500 кв. метров. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В границах зоны транспортной инфраструктуры (Т) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями использования 

территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365).» 
Охранная зона ВЛ 220 кВ Новая - Картопья в Советском районе ХМАО – Югры (реестровый номер 86:09-6.207); 

 

 

Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Картопья-Вандмтор 1,2»«, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, Советский район (Отпайка на 
ПС Даниловка) (реестровый номер 86:09-6.262); 

Охранная зона ЛЭП 110 кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной 
зоны проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.307); 

Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВАтымья-Картопья 1» (реестровый номер 86:09-6.314); 
Охранная зона объекта «ПС 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Картопья» (реестровый 

номер 86:09-6.403); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Новая-Картопья»« (реестровый номер 86:09-6.413); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВКартопья-Агириш» (реестровый номер 86:09-6.446); 
Охранная зона ЛЭП 110кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной зоны 

проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.512); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Картопья-Новокомсомольская» (реестровый номер 86:09-6.533).» 
Охранная зона сооружения: Линия электропередач ВЛ 110 кВ «Картопья-Новокомсомольская» (реестровый номер 86:09-6.661); 
Охранная зона сооружения: Линия электропередач ВЛ 110 кВ «Картопья-Агириш» (реестровый номер 86:09-6.662); 
Охранная зона кабельной линии связи КДП-город (ТМ 0052540), расположенной: Ханты-Мансийский автономный округ, Советский 

район, район аэропорта «Советский» (реестровый номер 86:09-6.864); 
Охранная зона кабельной линии связи КДП-ДПРМ-304 (ТМ0052540), расположенная: Ханты-Мансийский автономный округ, Советский 

район, район аэропорта «Советский» (реестровый номер 86:09-6.873); 
Сети эл. снабжения электроэнергетики (реестровый номер 86:09-6.1075); 
Кабельные линии КЛ-10 кВ от ЦРП до ТП (СПЦ с КДП) (реестровый номер 86:09-6.1078); 
ТР-8 (район КПП) (реестровый номер 86:09-6.1079); 
Наружное освещение автодороги (реестровый номер 86:09-6.1081); 
Кабельные ЛЭП 10 кВ: ПС Советский - ЦРП (реестровый номер 86:09-6.1082); 
Кабельные линии КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-4 (реестровый номер 86:09-6.1084); 
Кабельная ЛЭП 10 кВт фидер «Южный» ЦРП (реестровый номер 86:09-6.1085); 
Кабельные линии КЛ-10 кВ от ТП-8 до КТПН-2 (реестровый номер 86:09-6.1086); 
Кабельные линии КЛ-10 кВ от ЦРП до ТП-8 (реестровый номер 86:09-6.1087); 
Кабельные линии КЛ-10 кВ от ЦРП до ТП-8 (резерв) (реестровый номер 86:09-6.1088); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110); 
Санитарно-защитная зона для промплощадки производственного подразделения Югра-плит АО «Югорский лесопромышленный 

холдинг» (реестровый номер 86:09-6.1214). 
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Статья 17. Зоны рекреационного назначения 
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, 

парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 
также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

17.1. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р1) 
Таблица 1. Основные виды разрешенного использования зоны рекреационного назначения 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Парки культуры и 

отдыха 
(код 3.6.2) 

Размещение парков 
культуры и отдыха 

Парки – 5 га; 
Сады – 3 га; 
Скверы – 0,5 га 

 
- 

 
- 

 
- 

  

2 Отдых 
(рекреация) 

(код 5.0) 

Обустройство мест для 
занятия спортом, 
физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной 
деятельности; 
создание и уход за 

Зоны массового 
кратковременного 
отдыха – 50 га 

 
- 

 
- 

 
- 

  

 

 

городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, 
пляжами, а также 
обустройство мест отдыхав 
них. 
Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 5.1-
5.5 

3 Охрана 
природных 
территорий 

(код 9.1) 

Сохранение отдельных 
естественных качеств 
окружающей природной 
среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности 
в данной зоне, в частности: 
создание и уход за 
запретными полосами, 
создание и уход за 
защитными лесами, в том 
числе городскими лесами, 
лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима 
использования природных 
ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

В соответствии с 
местными 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
- 

  

4 Улично-дорожная 
сеть 

(код 12.0.1) 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов 

В соответствии с 
местными 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
- 
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велотранспортной и 
инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах 
городских улиц и дорог, за 
исключением предусмот-
ренных видами 
разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств 

5 Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2) 

Размещение декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части благо-
устройства территории, 
общественных туалетов 

В соответствии с 
местными 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

 
- 

- -   

6 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использо-
вания включает в себя 
содержание видов 

В соответствии с 
местными 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Минимальный отступ 
от границ земельного 
участка – 1 м. 

 
3 

 
60% 

Не допускается разме-
щение объектов, для 
которых требуется 
установление 
санитарно-защитных 
зон и деятельность 
которых оказывают 
вредное воздействие 
на окружающую 

 

 

 

разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

среду (шум, 
вибрация, магнитные 
поля, радиационное 
воздействие, 
загрязнение почв, воз-
духа, воды и иные 
вредные воздействия). 

 
Таблица 2.Условно разрешенные виды использования зоны рекреационного назначения 

 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Общественное 

питание 
(код 4.6) 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Минимальный 
размер участка -  

0,1–0,2 га на 
объект 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 

 
3 

 
60% 

 Возможно 
размещение на 
первых этажах или 
в пристроенных 
помещениях 
малоэтажных 
многоквартирных 
жилых домах. 
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размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки. 

2 Гостиничное 
обслуживание 

(код 4.7) 

Размещение гостиниц, а 
также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения 
предпринимательской 
выгоды из предоставления 
жилого помещения для 
временного проживания в 
них 

При 
вместимости, 
мест: 
25-100– 55 
кв.м/1 место 
100-500– 30 
кв.м/1 место 
500-1000– 20 
кв.м/1 место 

1000-2000– 15 
кв.м/1 место 

5 м от красной 
линии дороги; 
3 м от красной 
линии проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
Для застроенных 
земельных участков 
при реконструкции 
объектов 
допускается 
размещать объект 
по сложившейся 
линии застройки. 

 

 
4 

 
50% 

  

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальная допустимая площадь озеленения – 70% территории земельного участка. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков 3 машино-

место на 1 га территории. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В границах зоны зеленых насаждений общего пользования (Р1) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями 

использования территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365).» 
Охранная зона объектов электросетевого хозяйства «подстанция 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 

220/110/10 кВ «Картопья» на две линейные ячейки с подъездной дорогой» (реестровый номер 86:09-6.281); 
Охранная зона ЛЭП 110 кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной 

зоны проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.307); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ Атымья-Картопья 1» (реестровый номер 86:09-6.314); 
Охранная зона объекта «ПС 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Картопья»« (реестровый 

номер 86:09-6.370); 
Охранная зона объекта «ПС 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Картопья» (реестровый 

номер 86:09-6.403); 

 

 

Охранная зона ЛЭП 110кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной зоны 
проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.512); 

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВг.Советский. Часть III ЛЭП -10 
кВ ПС «Картопья» (реестровый номер 86:09-6.1018).» 

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110); 
Санитарно-защитная зона для промплощадки производственного подразделения Югра-плит АО «Югорский лесопромышленный 

холдинг» (реестровый номер 86:09-6.1214). 
17.2. Зона городских лесов (Р2) 

Таблица 3. Основные виды разрешенного использования зоны городских лесов 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Охрана 

природных 
территорий 

(код 9.1) 

Сохранение отдельных 
естественных качеств 
окружающей природной 
среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности 
в данной зоне, в частности: 
создание и уход за 
запретными полосами, 
создание и уход за 
защитными лесами, в том 

Площадь 
земельных 
участков под 
городские леса – 
4673 га 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
числе городскими лесами, 
лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима 
использования природных 
ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

 

 

 

 
 Таблица 4.Условно разрешенные виды использования зоны городских лесов 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Коммунальное 

обслуживание 
(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1-
3.1.2 

В соответствии с 
местными 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

Минимальный отступ от 
границ земельного 
участка – 1 м 

 
3 

 
60% 

  

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальная допустимая площадь озеленения – 90% территории земельного участка. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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В границах зоны городских лесов (Р2) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями использования территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365).» 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110); 
Санитарно-защитная зона для промплощадки производственного подразделения Югра-плит АО «Югорский лесопромышленный 

холдинг» (реестровый номер 86:09-6.1214). 
 

17.3. Зона отдыха (Р3) 
Таблица 5.Основные виды разрешенного использования зоны отдыха 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том 

числе их площадь* 

Минимальные отступы от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Природно- 

познавательный 
туризм 

(код 5.2) 

Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения 
походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с 
познавательными сведениями 
об окружающей природной 
среде; 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
- 

  

 

 

2 Туристическое 
обслуживание 

(код 5.2.1) 

Размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по 
лечению, а также иных 
зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них; 
размещение детских лагерей 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
- 

  

3 Охота и 
рыбалка 
(код 5.3) 

Обустройство мест охоты и 
рыбалки, в том числе 
размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, 
необходимых для 
восстановления и 
поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
- 

  

4 Поля для 
гольфа или 

конных 
прогулок 
(код 5.5) 

Обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления 
конных прогулок, в том числе 
осуществление необходимых 
земляных работ и размещения 
вспомогательных 
сооружений; 
размещение конноспортивных 
манежей, не 
предусматривающих 
устройство трибун 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
- 
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Таблица 6. Условно разрешенные виды использования зоны отдыха 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Коммунальное 

обслуживание 
(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского поселения 
Советский 

Минимальный отступ от 
границ земельного 
участка – 1 м. 

 
3 

 
60% 

  

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальная допустимая площадь озеленения – 70% территории земельного участка. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков 3 машино-

место на 1 га территории. 

 

 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В границах зоны отдыха (Р3) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями использования территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365). 

 
Статья 18. Зоны сельскохозяйственного использования 

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 
предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения. 

 

18.1. Зона сельскохозяйственных предприятий (СХ1) 
Таблица 1. Основные виды разрешенного использования зоны сельскохозяйственных предприятий 

№№ 
п/п 

Виды разрешенного 
использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства 

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том 

числе их площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 
(код 1.2) 

Осуществление 
хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
производством зерновых, 
бобовых, кормовых, 

Минимальный 
размер земельного 
участка – 10000 
кв.м. 

 
- 

- -   
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технических, масличных, 
эфиромасличных, и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

2 Овощеводство 
(код 1.3) 

Осуществление 
хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
производством картофеля, 
листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных 
культур, в том числе с 
использованием теплиц 

Минимальный 
размер земельного 
участка – 10000 
кв.м. 

 
- 

 
- 

 
- 

  

3 Животноводство (код 
1.7) 

Осуществление 
хозяйственной деятельно-
сти, связанной с 
производством продукции 
животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных 
животных, разведение 
племенных животных, 
производство и 
использование племенной 
продукции (материала), 
размещение зданий, 
сооружений, используемых 
для содержания и 
разведения 
сельскохозяйственных 
животных, производства, 
хранения и первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции. 
Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 1.8-

В соответствии с 
местными 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
 

- -   

 

 

1.11, 1.15, 1.19, 1.20 
4 Скотоводство 

(код 1.8) 
Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
разведением 
сельскохозяйственных 
животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, 
оленей); 
сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных 
животных, производство 
кормов, размещение зданий, 
сооружений, используемых 
для содержания и 
разведения 
сельскохозяйственных 
животных; 
разведение племенных 
животных, производство и 
использование племенной 
продукции (материала) 

Минимальный 
размер земельного 
участка – 10000 
кв.м. 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 
 

 
2 

 
45-50% 

  

5 Звероводство 
(код 1.9) 

Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением в неволе 
ценных пушных зверей; 
размещение зданий, 
сооружений, используемых 
для содержания и 
разведения животных, 
производства, хранения и 
первичной переработки 
продукции; 
разведение племенных 
животных, производство и 
использование племенной 
продукции (материала) 

Минимальный 
размер земельного 
участка – 10000 
кв.м 

- - -   

6 Птицеводство Осуществление Минимальный 5 м от красной линии     
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(код 1.10) хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением домашних 
пород птиц, в том числе 
водоплавающих; 
размещение зданий, 
сооружений, используемых 
для содержания и 
разведения животных, 
производства, хранения и 
первичной переработки 
продукции птицеводства; 
разведение племенных 
животных, производство и 
использование племенной 
продукции (материала) 

размер земельного 
участка – 10000 
кв.м 

дороги 
3 м от красной линии 
проезда 
3 м от границ своего 
земельного участка. 
 

2 25-30% 

7 Свиноводство 
(код 1.11) 

Осуществление 
хозяйственной деятельно-
сти, связанной с 
разведением свиней; 
размещение зданий, 
сооружений, используемых 
для содержания и 
разведения животных, 
производства, хранения и 
первичной переработки 
продукции; 
разведение племенных 
животных, производство и 
использование племенной 
продукции (материала) 

Минимальный 
размер земельного 
участка – 10000 
кв.м 

5 м от красной линии 
дороги 
3 м от красной линии 
проезда 
3 м от границ своего 
земельного участка. 
 

 
2 

 
35-45% 

  

8 Рыбоводство 
(код 1.13) 

Осуществление 
хозяйственной деятельно-
сти, связанной с 
разведением и (или) со-
держанием, выращиванием 
объектов рыбоводства 
(аквакультуры); 
размещение зданий, 
сооружений, оборудования, 
необходимых для 
осуществления рыбоводства 

В соответствии с 
местными 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

- - -   

 

 

(аквакультуры) 
9 Хранение и 

переработка сельско- 
хозяйственной 

продукции 
(код 1.15) 

Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных 
культур, винограда, и иных 
многолетних культур 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ 
собственного 
земельного участка. 

 

- -   

10 Ведение личного 
подсобного хозяйства 
на полевых участках 

(код 1.16) 

Производство 
сельскохозяйственной 
продукции без права 
возведения объектов 
капитального строительства 

Минимальный 
размер земельного 
участка – 400 кв.м 

 
- 

 
- 

 
- 

  

11 Питомники 
(код 1.17) 

Выращивание и реализация 
подроста деревьев и 
кустарников, используемых 
в сельском хозяйстве, а 
также иных 
сельскохозяйственных 
культур для получения 
рассады и семян; 
размещение сооружений, 
необходимых для указанных 
видов 
сельскохозяйственного 
производства 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги 
3 м от красной линии 
проезда 
3 м от границ своего 
земельного участка. 
 

 
- 

 
70% 

  

12 Обеспечение сельско- 
хозяйственного 
производства 

(код 1.18) 

Размещение машинно-
транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, 
водонапорных башен, 
трансформаторных станций 
и иного технического 
оборудования, 
используемого для ведения 
сельского хозяйства 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги 
3 м от красной линии 
проезда 
3 м от границ своего 
земельного участка. 
 

 
2 

 
70% 

  

13 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 

В соответствии с 
местными 
нормативами 

 
- 

 
4 

 
60% 
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юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

 
 Таблица 2.Условно разрешенные виды использования зоны сельскохозяйственных предприятий 

 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Не установлены 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на земельный участок. 

 

 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В границах зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ1) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями 
использования территории: 

Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
Охранная зона объектов электросетевого хозяйства «подстанция 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 

220/110/10 кВ «Картопья» на две линейные ячейки с подъездной дорогой» (реестровый номер 86:09-6.281); 
Охранная зона ЛЭП 110 кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной 

зоны проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.307); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВАтымья-Картопья 1» (реестровый номер 86:09-6.314); 
Охранная зона объекта «ПС 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Картопья»« (реестровый 

номер 86:09-6.370); 
Охранная зона объекта «ПС 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Картопья» (реестровый 

номер 86:09-6.403); 
Охранная зона ЛЭП 110кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной зоны 

проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.512); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Наружные сети электроснабжения 10 кВ, ЦРП-10 кВг.Советский. Часть III ЛЭП -10 

кВ ПС «Картопья» (реестровый номер 86:09-6.1018). 
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18.2. Зона ведения садоводства (СХ2) 
Таблица 3. Основные виды разрешенного использования зоны ведения садоводства 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том 

числе их площадь* 

Минимальные отступы от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ведение 

садоводства 
(13.2) 

Осуществление отдыха и 
(или) выращивания 
гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение для 
собственных нужд садового 
дома, жилого дома, 
указанного в описании вида 
разрешенного использования 
с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей 

Размер земельного 
участка - 600/1200 
кв.м.  

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ своего 
земельного участка; 
1 м от своих 
хозяйственных и прочих 
строений; 
4 м от своих построек для 
содержания скота и 
птицы; 
3 м от индивидуального 
жилого дома на соседнем 
участке; 
4 м от постройки на 
соседнем участке для 

- -   

 

 

содержания скота и 
птицы; 
1 м от других построек на 
соседнем участке (баня, 
гараж и др.); 
4 м от стволов 
высокорослых деревьев; 
2 м от стволов 
среднерослых деревьев; 
1 м от кустарников. 
В существующей 
сложившейся застройке 
индивидуальный жилой 
дом может располагаться 
по красной линии или с 
отступом от нее. 
Расстояние от края 
проезжей части улицы до 
линии застройки должно 
быть не более 25 м (по 
противопожарным 
нормам). 

2 Ведение 
огородничества 

(13.1) 

Осуществление отдыха и 
(или) выращивания 
гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение 
хозяйственных построек, не 
являющихся объектами 
недвижимости, 
предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных 
культур 

Минимальный 
размер земельного 
участка – 400 кв.м. 

- - -   

3 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Минимальный отступ от 
границ земельного 
участка – 1 м. 

 
3 

 
60% 
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видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1-
3.1.2 

Таблица 4.Условно разрешенные виды использования зоны ведения садоводства 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные 

и (или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Магазины 

(код 4.4) 
Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв.м 

0,08–0,02га на 
100 кв. м. 
торговой 
площади 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Для застроенных 
земельных участков при 
реконструкции объектов 
допускается размещать 
объект по сложившейся 
линии застройки. 

 
2 

 
50% 

  

2 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(приусадебный 

Размещение жилого дома, 
указанного в описании вида 
разрешенного использования 
с кодом 2.1; 
производство 

Минимальный 
размер 
земельного 
участка – 400 
кв.м. 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
3 м от границ своего 

3 45%  Высота 
ограждения не 
более 1,5 м, на 
земельных 
участках 

 

 

земельный 
участок) 
(код 2.2) 

 

сельскохозяйственной 
продукции, размещение 
гаража и иных 
вспомогательных 
сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных 

земельного участка; 
1 м от своих 
хозяйственных и прочих 
строений; 
4 м от своих построек 
для содержания скота и 
птицы; 
3 м от индивидуального 
жилого дома на 
соседнем участке; 
4 м от постройки на 
соседнем участке для 
содержания скота и 
птицы; 
1 м от других построек 
на соседнем участке 
(баня, гараж и др.). 

расположенных 
на 
перекрестках 
улиц в зоне 
треугольника 
видимости -0,5 
м. 
 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на земельный участок. 
Вспомогательные строения, за исключением гаражей и автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В границах зоны ведения садоводства (СХ2) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями использования 

территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
Охранная зона ВЛ 220 кВ Новая - Картопья в Советском районе ХМАО – Югры (реестровый номер 86:09-6.207); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Картопья-Вандмтор 1,2»«, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, Советский район (Отпайка на 

ПС Даниловка) (реестровый номер 86:09-6.262); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110). 
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Статья 19. Зоны специального назначения 
В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, 

используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только 
путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

19.1. Зона специального назначения (СН1) 
 Таблица 1.Основные виды разрешенного использования зоны специального назначения 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том 

числе их площадь* 

Минимальные отступы от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ритуальная 

деятельность 
(код 12.1) 

Размещение кладбищ, 
крематориев и мест 
захоронения;  
размещение соответствующих 
культовых сооружений; 
осуществление деятельности 
по производству продукции 
ритуально-обрядового 
назначения 

Не нормируется 5 м от красной линии 
дороги 
3 м от красной линии 
проезда. 
 

 
2 

 
10% 

 Размеры 
земельных 
участков, от-
водимых для 
захоронения, 
допускается 
уточнять в 
зависимости 
от 
соотношения 

 

 

кладбищ 
традици-
онного 
захоронения 
и кладбищ 
для 
погребения 
после 
кремации, 
уста-
навливаемых 
по местным 
условиям.  

2 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1-
3.1.2 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Минимальный отступ от 
границ земельного 
участка – 1 м. 

 
3 

 
60% 

  

Таблица № 2. Условно разрешенные виды использования зоны специального назначения 
 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 
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которая может 
быть застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Не установлены 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальная допустимая площадь озеленения – 40% территории земельного участка. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 10 машино-мест на 1 га земельного участка. 
Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: 

одно место для объектов общей площадью от 100 кв. метров до 1500 кв. метров. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

19.2. Зона размещения отходов (СН2) 
 Таблица 3. Основные виды разрешенного использования зоны размещения отходов  

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Специальная 

деятельность 
(код 12.2) 

Размещение, хранение, 
захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, 
обезвреживание отходов 
производства и потребления, 
медицинских отходов, 
биологических отходов, 
радиоактивных отходов, ве-
ществ, разрушающих 
озоновый слой, а также 
размещение объектов 
размещения отходов, 
захоронения, хранения, 
обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих 

0,5 га – на 1000 
т бытовых 
отходов 

 
- 

 
- 

 
- 

 Размер 
санитарно-
защитной зоны 
устанавливается 
в соответствии 
с классом 
опасности 
объекта 
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заводов, полигонов по захо-
ронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их 
вторичной переработки) 

2 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1-
3.1.2 

В соответствии 
с местными 
нормативами 
гра-
достроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда. 
Минимальный отступ от 
границ земельного 
участка – 1 м. 

 
3 

 
60% 

  

Таблица 4.Условно разрешенные виды использования зоны размещения отходов 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Не установлены 

 

 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальная допустимая площадь озеленения не нормируется. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков 1 машино-

место на 5 работников в максимальную смену. 
Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: 

одно место для объектов общей площадью от 100 кв. метров до 1500 кв. метров. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В границах зоны размещения отходов (СН2) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями использования 

территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110). 
 

19.3. Зона зеленых насаждений специального назначения (СН3) 
 Таблица 5. Основные виды разрешенного использования зоны зеленых насаждений специального назначения 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за пределами 
которых запрещено 

строительство зданий, 
строений, сооружений 

объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Земельные Земельные участки общего В зависимости      
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участки 
(территории) 

общего 
пользования  

(код 12) 

пользования. от санитарно-
защитной зоны 
от вредного 
производства 

- - 70% 

 
 

Таблица 6.Условно разрешенные виды использования зоны зеленых насаждений специального назначения 
№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Коммунальное 

обслуживание 
(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

В соответствии с 
местными 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
Минимальный отступ от 
границ земельного 
участка – 1 м. 

 
3 

 
60% 

  

 

 

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальная допустимая площадь озеленения не нормируется. 
Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: 

одно место для объектов общей площадью от 100 кв. метров до 1500 кв. метров. 
В границах зоны зеленых насаждений специального назначения (СН3) частично или полностью расположены зоны с особыми 

условиями использования территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365); 
«Охранная зона «ПС 220 кВ Картопья» (реестровый номер 86:09-6.189); 
Охранная зона объектов электросетевого хозяйства «подстанция 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 

220/110/10 кВ «Картопья» на две линейные ячейки с подъездной дорогой» (реестровый номер 86:09-6.281); 
Охранная зона ЛЭП 110 кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной 

зоны проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.307); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВАтымья-Картопья 1» (реестровый номер 86:09-6.314); 
Охранная зона объекта «ПС 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Картопья»« (реестровый 

номер 86:09-6.370); 
Охранная зона объекта «ПС 110/10/10 кВ «ДОК» с ВЛ-110 кВ и расширением ОРУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Картопья» (реестровый 

номер 86:09-6.403); 
Охранная зона ЛЭП 110кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной зоны 

проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.512); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110); 
Кабельные линии ПС «Картопья»-опора №1 (реестровый номер 86:09-6.1076); 
Санитарно-защитная зона для промплощадки производственного подразделения Югра-плит АО «Югорский лесопромышленный 

холдинг» (реестровый номер 86:09-6.1214). 
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Статья 20. Зона территорий общего пользования (ТОП) 
Таблица 1. Основные виды разрешенного использования зоны территории общего пользования 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том 

числе их площадь* 

Минимальные отступы от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть застроена, 

ко всей 
площади 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Улично-

дорожная сеть 
(код 12.0.1) 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах 
городских улиц и дорог, за 
исключением предусмот-
ренных видами разрешенного 

В соответствии с 
местными 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

 

 

использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств 

2 Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2) 

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части благо-
устройства территории, 
общественных туалетов 

В соответствии с 
местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

 
Таблица № 2.Условно разрешенные виды использования зоны территории общего пользования 

№№ 
п/п 

Виды 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка и 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые в 
соответствии с 

законодательством  
Российской 
Федерации 

Иное 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их 

площадь* 

Минимальные отступы 
от границ земельных 

участков в целях 
определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено строительство 
зданий, строений, 

сооружений объекта 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельной 

высоты 
зданий, 

строений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, 

которая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 
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земельного 
участка 

1 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

В соответствии с 
местными 
нормативами гра-
достроительного 
проектирования 
городского 
поселения 
Советский 

5 м от красной линии 
дороги; 
3 м от красной линии 
проезда; 
Минимальный отступ от 
границ земельного 
участка – 1 м. 

 
3 

 
60% 

  

* За исключением земельных участков, площадь которых была определена посредством ранее возникшего права при 
документальном их подтверждении. 
Минимальная допустимая площадь озеленения не нормируется. 
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков 1 машино-

место на 5 работников в максимальную смену. 
Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: 

одно место для объектов общей площадью от 100 кв. метров до 1500 кв. метров. 
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В границах территорий общего пользования (ТОП) частично или полностью расположены зоны с особыми условиями использования 

территории: 
Приаэродромная территория аэродрома Советский (реестровый номер 86:00-6.365).» 
Охранная зона ВЛ 220 кВ Новая - Картопья в Советском районе ХМАО – Югры (реестровый номер 86:09-6.207); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Картопья-Вандмтор 1,2»«, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, Советский район (Отпайка на 

ПС Даниловка) (реестровый номер 86:09-6.262); 
Охранная зона ЛЭП 110 кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной 

зоны проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.307); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВАтымья-Картопья 1» (реестровый номер 86:09-6.314); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Новая-Картопья»« (реестровый номер 86:09-6.413); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВКартопья-Агириш» (реестровый номер 86:09-6.446); 
Охранная зона ЛЭП 110кВ «Линии электропередач ВЛ - 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (уточнение местоположения части охранной зоны 

проходящей по кадастровому району «Советский») (реестровый номер 86:09-6.512); 
Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «Картопья-Новокомсомольская» (реестровый номер 86:09-6.533).» 
Охранная зона сооружения: Линия электропередач ВЛ 110 кВ «Картопья-Новокомсомольская» (реестровый номер 86:09-6.661); 

 

 

Охранная зона сооружения: Линия электропередач ВЛ 110 кВ «Картопья-Агириш» (реестровый номер 86:09-6.662); 
Охранная зона кабельной линии связи КДП-город (ТМ 0052540), расположенной: Ханты-Мансийский автономный округ, Советский 

район, район аэропорта «Советский» (реестровый номер 86:09-6.864); 
Охранная зона кабельной линии связи КДП-ДПРМ-304 (ТМ0052540), расположенная: Ханты-Мансийский автономный округ, Советский 

район, район аэропорта «Советский» (реестровый номер 86:09-6.873); 
Кабельные ЛЭП 10 кВ: ПС Советский - ЦРП (реестровый номер 86:09-6.1082); 
Кабельные линии КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-4 (реестровый номер 86:09-6.1084); 
Кабельная ЛЭП 10 кВт фидер «Южный» ЦРП (реестровый номер 86:09-6.1085); 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс» (реестровый номер 86:09-6.1110); 
Санитарно-защитная зона для промплощадки производственного подразделения Югра-плит АО «Югорский лесопромышленный 

холдинг» (реестровый номер 86:09-6.1214). 
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Статья 21. Земли государственного лесного фонда и земли водного фонда 
21.1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 
территорий опережающего социально-экономического развития. 

22.2. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами. 
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ЧАСТЬ V. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Статья 22. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории санитарно-защитных зон 
22.1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом 
использования (далее санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух. По своему функциональному 
назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим 
уровень безопасности населения. 

22.2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» в составе требований к использованию, организации и 
благоустройству СЗЗ.  

22.3. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован 
проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного 
воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и 
подтвержден результатами натурных исследований и измерений. 

22.4. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является 
непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых 
концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ 
(предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. 

22.5. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения на 
территории СЗЗ не допускается размещение: 

1) жилой застройки, включая отдельные жилые дома; 
2) ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и 

домов отдыха; 
3) территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 
4) спортивных сооружений; 
5) детских площадок; 
6) образовательных и детских учреждений; 
7) лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; 
8) других территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
22.6. В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не 

допускается размещать: 
1) объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и(или) 

лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
2) объекты пищевых отраслей промышленности; 
3) оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
4) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 

которые могут повлиять на качество продукции; 
22.7. На территориях СЗЗ кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения в 

соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»  не разрешается 
строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных 
объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 
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22.8. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория 
объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 
соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. 

 
Статья 23. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос 
23.1. Режим использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос определяется 
в соответствии с Водным кодексом РФ. 

23.2. Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации согласованные 
с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, нормативы предельно допустимых вредных воздействий на 
водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических 
веществ и микроорганизмов в водные объекты. 

23.3. На территории водоохранных зон запрещается: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных 

автотранспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и 
в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

23.4. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными 
ограничениями, запрещается: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
23.5. Органы местного самоуправления, в случае если водные объекты представляют 

опасность для здоровья населения, обязаны в соответствии с их полномочиями принять 
меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных 
объектов. 

 
Статья 24. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
24.1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

(далее ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим 
использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение ухудшения качества воды.  

24.2.Режим использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения определяется в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения».  

24.3.  Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения 
(далее первый пояс ЗСО): 

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 
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размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение 
ядохимикатов и удобрений; 

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом 
санитарного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения 
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

24.4. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников 
водоснабжения (далее соответственно второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО): 

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора; 

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр; 

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения органов государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля; 

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 
водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 
поверхностных вод. 

24. 5. Мероприятия по второму поясу ЗСО: 
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО 

подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные 
мероприятия: 

1) не допускается: 
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; 
рубка леса главного пользования и реконструкции. 
2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 
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Статья 25. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории залегания полезных ископаемых 
25.1. Условия использования земельного участка определяется в соответствии  

с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 
25.2. Правообладатель недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания 

полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. 
25.3. Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных 

комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения 
заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки. 

25.4. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение  
в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального 
органа. 

 
Статья 26. Графическое описание местоположения границ территориальных зон, 

перечень координат характерных точек этих границ 
 
26.1. Сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание 

местоположения границ территориальных зон, перечни координат характерных точек 
границ территориальных зон в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, размещены в электронном виде на официальном 
сайте Советского района по ссылке: https://arch.sovrnhmao.ru/pzz/sovetskiy.php. 
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Приложение 1 
к Правилам землепользования и застройки 

городского поселения Советский 
 

Карта градостроительного зонирования 
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Приложение 2 
к Правилам землепользования и застройки 

городского поселения Советский 
 

Карта границ зон с особыми условиями использования территорий 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   19   »    июля    2022г.                                                  № 2232/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 03.03.2015 № 776/НПА, о признании  
утратившими силу некоторых постановлений  
администрации Советского района 
 
 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.05.2022 № 222-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 635-п «О мерах по реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015  
№ 776/НПА «О Порядке субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
из средств бюджета Советского района» следующие изменения:  

1) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.»; 
2) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение); 
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3) приостановить до 01.01.2023 действие подпункта 1 пункта 2.3 раздела 2 Порядка 
субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского 
района (далее Порядок), абзаца третьего приложения 1 к Порядку. 

2. Установить что в 2022 году субсидии на финансовое обеспечение затрат  
на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, 
предоставляются с авансовыми платежами по контрактам (договорам), заключенным  
до 01.01.2023, в размере до 50 процентов суммы контракта (договора), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на финансовый год, с установлением в соответствии 
со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
требований обеспечения исполнения контракта (договора) в размере не менее чем размер 
аванса, для закупки оборудования, материалов, элементов благоустройства на основании 
предоставления следующих документов: 

1) контракта (договора) на выполнение работ, дополнительного соглашения  
к контракту (договору), предусматривающим авансовый платеж в размере до 50 процентов 
суммы контракта (договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных  
на финансовый год; 

2) обоснования необходимости предоставления аванса (пояснительная записка)  
с приложением: 

договора(ов) поставки оборудования, материалов, элементов благоустройства  
в необходимом объеме для реализации объекта, заключенного поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным получателем 
субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению с заводом (производителем), 
дилером, иными контрагентами, осуществляющими изготовление и (или) поставку 
оборудования, материалов, элементов благоустройства; 

требования завода (производителя), дилера, иных контрагентов, осуществляющих 
изготовление и (или) поставку оборудования, материалов, элементов благоустройства,  
о предоставлении авансовых платежей. 

3. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Советского района от 21.10.2021 № 3184/НПА  

«О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района  
на финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе  
с применением композитных материалов»; 

2) постановление администрации Советского района от 08.12.2021 № 3659/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 21.10.2021  
№ 3184/НПА»; 

3) постановление администрации Советского района от 22.03.2022 № 760/НПА  
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 21.10.2021  
№ 3184/НПА». 

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.  

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

Глава Советского района           Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 19.07.2022 № 2232/НПА  

 
«Приложение  

к постановлению 
администрации Советского района 

от 03.03.2015 № 776/НПА  
 

Порядок предоставления субсидий в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
из средств бюджета Советского района (далее Порядок) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих право 

на получение субсидий из бюджета Советского района, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, а также результаты их предоставления, порядок возврата 
субсидий, порядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля  
за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий, ответственности  
за их нарушение. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1) заявители - юридические лица независимо от организационно-правовой формы  

и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, подавшие заявление о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии; 

2) получатель субсидии – заявитель, заключивший соглашение о предоставлении 
субсидии (далее соглашение); 

3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета  
Советского района, в том числе за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получателю субсидии в целях, указанных 
в пункте 1.3 настоящего раздела; 

4) Уполномоченный орган – комитет по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, осуществляющий функции по обеспечению 
предоставления субсидий; 

5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», государственной 
программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 477-п  
(далее государственная программа), постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации 
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государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда». 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в рамках государственной программы, муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344, в целях повышения надежности  
и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечения бесперебойной 
работы систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  
на территории Советского района, а также улучшения финансового состояния организаций 
коммунального комплекса Советского района, осуществляющих регулируемую 
деятельность в сфере газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
путем финансового обеспечения затрат на: 

1) оказание услуг по подвозу (доставке) воды по тарифам для населения ниже 
установленного тарифа Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры населению, не имеющему централизованного водоснабжения;  

2) реализацию услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 
Советского района; 

3) оплату задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед 
гарантирующими поставщиками; 

4) оплату арендных платежей за имущество коммунального назначения; 
5) реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных 

объектов; 
6) капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 
(далее капитальный ремонт). 

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, 
являющаяся главным распорядителем бюджетных средств Советского района, до которого  
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств  
на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований  
и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района  
о бюджете Советского района.  

1.6. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Советского района,  
в том числе за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджету Советского района. 

1.7. Категории получателей субсидий – юридические лица независимо  
от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения  
и (или) водоотведения на территории Советского района. 

1.8. Сведения о субсидиях подлежат размещению Уполномоченным органом  
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее единый портал) (в разделе единого портала) 
при формировании проекта решения Думы Советского района о бюджете Советского района 
(проекта решения Думы Советского района о внесении изменений в решение Думы 
Советского района о бюджете Советского района). 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
2.1. Условия предоставления субсидий:  
1) полнота и достоверность представленных заявителем (получателем субсидии) 

документов, предусмотренных настоящим Порядком; 
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2) согласие заявителя (получателя субсидии) на осуществление проверок 
администрацией Советского района соблюдения им порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов её предоставления, а также проверок 
органами муниципального финансового контроля Советского района, органами 
государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

3) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  
по договорам (соглашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) (далее подрядчики), на осуществление администрацией Советского района 
соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов её предоставления, а также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района, органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и обязательство заявителя (получателя 
субсидии) о включении в указанные договоры (соглашения) такого согласия и обязательств 
подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района в порядке, 
установленном пунктами 2.37 – 2.40 настоящего раздела (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению); 

4) соблюдение запрета приобретения заявителем (получателем субсидии), а также 
иными юридическими лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии  
в целях исполнения обязательств по соглашению, за счет средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

5) наличие затрат заявителя (получателя субсидии) в соответствии с пунктом 1.3 
раздела 1 настоящего Порядка; 

6) осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия в соответствии с направлениями, установленными пунктом 2.2 настоящего 
раздела;  

7) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим 
расходы получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, соответствующего вида экономической деятельности; 

8) соглашение о предоставлении субсидии заключено заявителем или лицом, 
уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя. 

2.2. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, определяется соглашением: 

1) в соответствии с затратами, установленными подпунктами 1 – 5 пункта 1.3 раздела 1 
настоящего Порядка; 

2) на затраты на капитальный ремонт (за исключением затрат по разработке проектно-
сметной документации, проведению проверки достоверности определения сметной 
стоимости работ по капитальному ремонту, техническому надзору, авторскому надзору, 
выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением 
непосредственно строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта). 

2.3. Заявитель на дату подачи заявления о заключении соглашения должен 
соответствовать следующим требованиям: 
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1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района; 

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем; 

3) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

4) не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 
1 настоящего Порядка. 

2.4. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление  
о заключении соглашения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку  
с приложением следующих документов: 

1) информационная карта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 
2) расчет размера субсидии в порядке, установленном пунктом 2.14 настоящего 

раздела (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат  
на капитальный ремонт с разбивкой по объектам капитального ремонта); 

3) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. 

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, предоставляемые: 
1) способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.6 настоящего раздела, 

нумеруются, заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени 
заявителя, и опечатываются печатью заявителя (при наличии); 

2) способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.6 настоящего раздела, прикрепляются 
в форме отсканированных копий в формате PDF (максимальный размер файлов не должен 
превышать 10 Мб), с последующим предоставлением на бумажном носителе не позднее 3 
рабочих дней со дня подачи документов в электронной форме в порядке, установленном 
подпунктом 1 пункта 2.6 настоящего раздела. 

2.6. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела предоставляются одним из 
следующих способов: 

1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 
628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10, кабинет 303, в рабочие дни с 09:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (за исключением выходных и праздничных дней); 

2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района по адресу: 
628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10, кабинет 303; 

3) посредством электронной почты администрации Советского района 
adm@sovrnhmao.ru, комитета по развитию коммунального комплекса администрации 
Советского района gkh@sovrnhmao.ru, в электронном виде. 

2.7. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления  
о заключении соглашения в соответствии с Инструкцией по делопроизводству  
в администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации 
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Советского района от 06.03.2017 № 85-р, размещенной на официальном сайте Советского 
района.  

2.8. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации в порядке, 
установленном пунктом 2.7 настоящего раздела, документов, поступивших от заявителя, 
направляет заявителю уведомление о регистрации документов, поступивших от заявителя, 
оформленное на официальном бланке Уполномоченного органа одним из следующих 
способов: 

1) лично заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени 
заявителя в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпункте 
1 пункта 2.6 настоящего раздела (если в заявлении о заключении соглашения не указан 
способ получения уведомления, указанный в подпунктах 2, 3 настоящего пункта); 

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя 
способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего раздела (если в заявлении  
о заключении соглашения не указан способ получения уведомления, указанный  
в подпунктах 1, 3 настоящего пункта); 

3) посредством электронной почты заявителя, в случае поступления документов  
от заявителя способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.6 настоящего раздела (если  
в заявлении не указан способ получения уведомления, указанный в подпунктах 1, 2 
настоящего пункта). 

2.9. Срок рассмотрения заявления о заключении соглашения составляет не более 30 
календарных дней со дня регистрации заявления о заключении соглашения до дня 
подписания проекта соглашения главой Советского района (уведомления об отказе  
в заключении соглашения). 

2.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в порядке, 
установленном пунктом 2.7 настоящего раздела, документов, поступивших от заявителя, 
запрашивает следующие сведения: 

1) в отношении заявителя сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) посредством 
электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России; 

2) в отношении  учредителей (участников) заявителя – юридических лиц из Единого 
государственного реестра юридических лиц посредством электронной информационной 
базы Федеральной налоговой службы России (при наличии);  

3) в отношении  учредителей (участников) заявителя – иностранных юридических лиц 
из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных 
юридических лиц посредством электронной информационной базы Федеральной налоговой 
службы России (при наличии); 

4) из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, 
посредством электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России; 

5) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктами 1, 
4 пункта 2.3 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района, управлении экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района, отделе бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Советского района. 

2.11. Сведения, указанные в пункте 2.10 настоящего раздела заявитель вправе 
предоставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в пункте 
2.10 настоящего раздела, не является основанием для отказа в заключении соглашения. 

2.12. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 5 пункта 2.10 
настоящего раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса 



99Вестник Советского района№495 (174) от 19 июля 2022 года

Уполномоченного органа сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным 
подпунктами 1, 4 пункта 2.3 настоящего раздела. 

2.13. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации в порядке, 
установленном пунктом 2.7 настоящего раздела, документов, поступивших от заявителя: 

1) рассматривает заявление о заключении соглашения, документы и сведения, 
поступившие от заявителя в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.6, 2.10 – 2.12 
настоящего раздела; 

2) определяет соответствие заявления о заключении соглашения, документов  
и сведений, представленных заявителем целям, указанным в пункте 1.3 раздела 1 
настоящего Порядка; 

3) определяет соответствие заявителя категориям получателей субсидий, 
установленным пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка; 

4) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным 
подпунктами 1 – 4 пункта 2.1 настоящего раздела; 

5) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 
настоящего раздела; 

6) определяет соответствие заявления о заключении соглашения, документов  
и сведений, представленных заявителем требованиям, установленным пунктами 2.4 – 2.6 
настоящего раздела, в том числе проверяет полноту, подлинность и достоверность 
содержащихся в них сведений; 

7) осуществляет проверку расчета размера субсидии в соответствии с пунктом 2.14 
настоящего раздела (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат 
на капитальный ремонт с разбивкой по объектам капитального ремонта). 

2.14. Размер субсидии для заключения соглашения определяется по формуле: 
S = Z ≤ A, 
если Z ≤ A, то S = Z, 
если Z ≥ A, то S = A, где: 
S – размер субсидии, руб.; 
Z – объем планируемых затрат заявителя, руб.;  
A - объём бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района  
на финансовое обеспечение затрат, установленных пунктом 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка, руб. 

2.15. Основания для отказа в заключении соглашения: 
1) несоответствие заявления о заключении соглашения, документов и сведений, 

представленных заявителем целям, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 
2) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным 

пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка; 
3) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами  

1 – 4 пункта 2.1 настоящего раздела; 
4) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего 

раздела; 
5) несоответствие заявления о заключении соглашения, документов и сведений, 

представленных заявителем требованиям, установленным пунктами 2.4 – 2.6 настоящего 
раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

6) установление факта недостоверности представленной заявителем информации; 
7) отсутствие соглашения между муниципальным образованием Советский район  

и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджету Советского района на реализацию полномочий  
в сфере жилищно-коммунального комплекса (в случае софинансирования из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на предоставление субсидии  
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на финансовое обеспечение затрат на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство коммунальных объектов, на капитальный ремонт); 

8) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом Советского района, для предоставления субсидии. 

2.16. При наличии оснований для отказа в заключении соглашения, указанных  
в пункте 2.15 настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку 
уведомления об отказе в заключении соглашения, оформленное на официальном бланке 
администрации Советского района и не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания 
направляет его заявителю способами, указанными в пункте 2.8 настоящего раздела. 

2.17. При соответствии заявителя, заявления о заключении соглашения, документов  
и сведений, предоставленных заявителем, требованиям, установленным настоящим 
Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения о возможности 
заключения соглашения (далее заключение) и проект соглашения между администрацией 
Советского района и заявителем по типовой форме, утвержденной  
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

2.18. Заключение должно содержать информацию, указанную в пункте 2.13 
настоящего раздела и размер субсидии. 

2.19. Уполномоченный орган направляет проект соглашения с приложением 
заключения на согласование в порядке, установленном постановлением администрации 
Советского района, и на подпись главе Советского района. 

2.20. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта 
соглашения главой Советского района направляет его заявителю способами, указанными  
в подпунктах 1, 2 пункта 2.8 настоящего раздела в целях рассмотрения и подписания. 

2.21. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действия от имени 
заявителя, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает 
соглашение и возвращает 1 экземпляр способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.6 
настоящего раздела. Срок подписания соглашения считается со дня получения заявителем 
проекта соглашения по дату возвращения соглашения посредством личного обращения, 
указанного в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего раздела, либо по дату отправления 
соглашения, указанную на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, 
указанной в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего раздела. Заявитель – индивидуальный 
предприниматель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени 
заявителя, осуществляющее подписание проекта соглашения посредством личного 
обращения, указанного в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего раздела, должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность гражданина. 

2.22. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действия от имени 
заявителя, не исполнивший условие, установленное подпунктом 8 пункта 2.1 настоящего 
раздела, и (или) требования, установленные пунктом 2.21 настоящего раздела, признается 
уклонившимся от заключения соглашения. 

2.23. Обязательными условиями соглашения являются: 
1) цель предоставления субсидии; 
2) направление расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела; 
3) размер субсидии; 
4) порядок и сроки перечисления субсидии; 
5) перечень коммунальных объектов, планируемых к реконструкции, расширению, 

модернизации, строительству (в случае предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство 
коммунальных объектов); 

6) перечень объектов, планируемых к капитальному ремонту (в случае предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт); 
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7) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть 
конкретными, измеримыми и показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
предоставления субсидии (при возможности такой детализации), а также соответствовать 
результатам программ, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка (при наличии 
в программах, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка результатов 
предоставления субсидии);  

8) перечень документов, подтверждающих осуществление расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия и сроки их предоставления; 

9) согласие получателя субсидии на осуществление проверок администрацией 
Советского района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов её предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского района, органами государственного 
финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии  
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

10) включение в договоры (соглашения), заключенные получателем субсидии в целях 
исполнения обязательств по соглашению: 

согласие подрядчиков на осуществление администрацией Советского района 
соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов её предоставления, а также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района, органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению); 

обязательства подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района 
в порядке, установленном пунктами 2.44 – 2.47 настоящего раздела;  

11) соблюдение запрета приобретения получателем субсидии, а также иными 
юридическими лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  
по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению, за счет средств субсидии иностранной валюты,  
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

12) обязанность получателя субсидии открыть в Финансово-экономическом 
управлении администрации Советского района лицевой счет неучастника бюджетного 
процесса для учета операций по расходованию субсидий в соответствии с порядком, 
установленным Финансово-экономическим управлением администрации Советского района;  

13) порядок, формы и сроки представления отчетности; 
14) случаи и порядок возврата субсидии; 
15) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашение о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае 
уменьшения администрации Советского района ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении; 

16) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
17) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
2.24. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.23 

настоящего раздела, должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе 
соглашение о расторжении соглашения (при необходимости). 

2.25. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него 
изменений или соглашение о расторжении соглашения, заключаются в соответствии  
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с типовыми формами, утвержденными Финансово-экономическим управлением 
администрации Советского района. 

2.26. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение затрат на оказание услуг 
по подвозу (доставке) воды по тарифам для населения ниже установленного тарифа 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
населению, не имеющему централизованного водоснабжения, получатель субсидии 
направляет способами, установленными пунктом 2.6 настоящего раздела, следующие 
документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени получателя субсидии; 
3) документ, подтверждающий объем фактически реализованных услуг по подвозу 

(доставке) воды для населения, выданный платежным агентом, осуществляющим 
деятельность по приему платежей физических лиц; 

4) расчет субсидии, определенной по формуле (без НДС): 
S = V * (TРСТ - Тнас), где: 
S - размер субсидии, руб.; 
V - объем фактически реализованных услуг по подвозу (доставке) воды для населения, 

подтвержденный платежным агентом, осуществляющим деятельность по приему платежей 
физических лиц, м3; 

TРСТ - тариф на услугу по подвозу (доставке) воды для населения, установленный 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
руб./м3; 

Тнас - произведение тарифа на услугу по подвозу (доставке) воды для населения, 
установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, и уровня платы за услугу по подвозу (доставке) воды для населения, 
установленного постановлением администрацией Советского района, руб./м3. 

2.27. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию 
услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Советского района, 
получатель субсидии направляет способами, установленными пунктом 2.6 настоящего 
раздела, следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени получателя субсидии; 
3) копию программы, включающую мероприятия по повышению эффективности 

хозяйственной деятельности; 
4) копию годовой бухгалтерской отчетности за период, указанный в заявлении  

о предоставлении субсидии, или смету расходов на реализацию услуг теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения; 

5) расчет субсидии, определенной по формуле на основе показателей отчета  
о финансовых результатах за период, указанный в заявлении о предоставлении субсидии 
(без НДС): 

Sзтр = С – В, где: 
Sзтр – размер субсидии, руб.; 
С – себестоимость реализации услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

руб.;  
В – выручка от реализации услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

руб. 
2.28. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение затрат на оплату 

задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими 
поставщиками, получатель субсидии направляет способами, установленными пунктом 2.6 
настоящего раздела, следующие документы: 
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1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени получателя субсидии; 
3) копию договора с гарантирующим поставщиком топливно-энергетических ресурсов; 
4) копии первичных учетных документов бухгалтерского учета, предусмотренные 

договором с гарантирующим поставщиком топливно-энергетических ресурсов; 
5) акт сверки взаимных расчетов между гарантирующим поставщиком топливно-

энергетических ресурсов и получателем субсидии, составленный не ранее, чем за 3 рабочих 
дня до дня подачи заявления о предоставлении субсидии; 

6) расчет субсидии, определенной по формуле (без НДС): 
S ТЭР = Сч - Оф, где: 
S ТЭР – размер субсидии, руб.; 
Сч – сумма затрат за потребленные топливно-энергетические ресурсы, подтвержденная 

первичными учтенными документами бухгалтерского учета, руб.; 
Оф – сумма, фактически оплаченная за топливно-энергетические ресурсы 

гарантирующему поставщику топливно-энергетических ресурсов, руб. 
2.29. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение затрат на оплату 

арендных платежей за имущество коммунального назначения, получатель субсидии 
направляет способами, установленными пунктом 2.6 настоящего раздела, следующие 
документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени получателя субсидии; 
3) копию договора аренды имущества коммунального назначения; 
4) копии первичных учетных документов бухгалтерского учета, предусмотренные 

договором аренды имущества коммунального назначения; 
5) акт сверки взаимных расчетов между арендодателем и получателем субсидии, 

составленные не ранее, чем за 3 рабочих дня до дня подачи заявления о предоставлении 
субсидии; 

6) расчет субсидии, определенной по формуле (без НДС): 
S аренда = Сч - Оф, где: 
S аренда - размер субсидии, руб.; 
Сч - сумма затрат на арендные платежи за имущество коммунального назначения, 

подтвержденная первичными учтенными документами бухгалтерского учета, руб.; 
Оф - сумма, фактически оплаченных арендных платежей за имущество коммунального 

назначения, руб. 
2.30. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение затрат  

на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов, 
получатель субсидии направляет способами, установленными пунктом 2.6 настоящего 
раздела, следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени получателя субсидии; 
3) копию контракта (договора) на выполнение работ (оказание услуг, приобретение 

материалов, оборудования) (при наличии); 
4) копию сводного сметного расчета; 
5) копию локально-сметного расчета, сметы к контракту (договору) на выполнение 

работ; 
6) копию заключения (экспертизы) о проверке достоверности определения сметной 

стоимости; 
7) копии первичных учетных документов бухгалтерского учета, предусмотренные 

контрактом (договором), подтверждающие приобретение материалов, оборудования, а также 
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документы, подтверждающие принятие к бухгалтерскому учету затрат (оборотно–сальдовые 
ведомости, документы, подтверждающие списание материальных запасов, акт ввода  
в эксплуатацию основных средств, оборудования, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, регулирующим ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации) (в случае выполнения работ собственными силами 
получателя субсидии); 

8) копии унифицированных форм КС-2 и КС-3, акты о приемке выполненных работ  
в соответствии с заключенным контрактом (договором) на выполнение работ; 

9) копию журнала контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки  
по утвержденной форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, в который 
заносятся результаты контроля выполнения работ путем осмотра не реже 1 раза в 10 
календарных дней Уполномоченным органом с привлечением представителей 
общественных организаций и объединений; 

10) копию акта окончательной приемки выполненных работ по форме, утвержденной 
Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

11) копию исполнительной документации с фотоматериалами, фиксирующими 
выполнение работ в соответствии с КС-2, КС-3, актами о приемке выполненных работ; 

12) расчет субсидии, произведенный исходя из затрат получателя субсидии. 
2.31. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение затрат на капитальный 

ремонт, получатель субсидии направляет способами, установленными пунктом 2.6 
настоящего раздела, следующие документы: 

1) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 
от имени получателя субсидии; 

2) копии контрактов (договоров) на выполнение работ (приобретение материалов, 
оборудования) (при наличии); 

3) копию сводного сметного расчета стоимости капитального строительства  
(при наличии); 

4) копию локального сметного расчета; 
5) копии первичных учетных документов бухгалтерского учета (универсальный 

передаточный документ, товарные накладные, счета-фактуры, акт приема-передачи 
выполненных работ и иные первичные учетные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации), подтверждающие приобретение материалов, 
оборудования, а также документы, подтверждающие принятие к бухгалтерскому учету 
затрат на капитальный ремонт (оборотно-сальдовые ведомости, документы, 
подтверждающие списание материальных запасов, акт ввода объектов основных средств  
в эксплуатацию, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
регулирующим ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации) (в случае выполнения работ собственными силами); 

6) копии унифицированных форм КС-2, КС-3; 
7) копию журнала контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки  

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, в который вносятся результаты 
контроля выполнения работ путем осмотра не реже 1 раза в 10 календарных дней 
Уполномоченным органом с привлечением представителей общественных организаций  
и объединений; 

8) копию акта окончательной приемки выполненных работ по форме, утвержденной 
Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

9) копию акта технического осмотра объекта системы газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, свидетельствующего о необходимости 
выполнения капитального ремонта по форме, утвержденной Департаментом жилищно-
коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
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10) копию заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости; 
11) копии исполнительной документации при капитальном ремонте  

с фотоматериалами, фиксирующими выполнение работ при капитальном ремонте; 
12) расчет субсидии, произведенный исходя из затрат получателя субсидии. 
2.32. Документы, указанные в пунктах 2.26 – 2.31 настоящего раздела заверяются 

лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени получателя субсидии,  
и опечатываются печатью получателя субсидии (при наличии). 

2.33. Заявление о предоставлении субсидии подлежит регистрации в порядке, 
установленном пунктом 2.7 настоящего раздела. 

2.34. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии составляет не более 20 
рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии до дня принятия 
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии (подписания 
уведомления об отказе в предоставлении субсидии). 

2.35. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в порядке, 
установленном пунктом 2.7 настоящего раздела, заявления о предоставлении субсидии: 

1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы, представленные 
получателем субсидии; 

2) определяет соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, 
представленных получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.26 – 2.32 
настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений; 

3) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным 
пунктом 2.1 настоящего раздела; 

4) запрашивает в отношении лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии 
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) посредством электронной 
информационной базы Федеральной налоговой службы России; 

5) осуществляет расчет размера субсидии в порядке, установленном пунктом 2.36 
настоящего раздела. 

2.36. Размер субсидии определяется Уполномоченным органом исходя из затрат 
получателя субсидии, указанных в пунктах 2.26 – 2.31 настоящего раздела, по формуле: 

S = Z ≤ A, 
если Z ≤ A, то S = Z, 
если Z ≥ A, то S = A, где: 
S – размер субсидии, руб.; 
Z – затраты получателя субсидии, руб.;  
A – объём бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района, руб. 
2.37. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
1) несоответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, представленных 

получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.26 – 2.32 настоящего 
раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1 
настоящего раздела; 

3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 
информации; 

4) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом Советского района, для предоставления субсидии.  

2.38. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных  
в пункте 2.37 настоящего раздела, Уполномоченный орган направляет получателю субсидии 
уведомление об отказе в предоставлении субсидии, оформленное на официальном бланке 
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администрации Советского района способами, установленными пунктом 2.8 настоящего 
раздела. 

2.39. При соответствии заявления о предоставлении субсидии, документов, 
представленных получателем субсидии, требованиям, установленным настоящим Порядком, 
Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения о возможности 
предоставления субсидии и проекта постановления администрации Советского района  
о предоставлении субсидии (далее проект постановления, постановление). 

2.40. Уполномоченный орган направляет проект постановления с приложением 
заключения на согласование в порядке, установленном постановлением администрации 
Советского района, и на подпись главе Советского района.  

2.41. Проект постановления до направления на подпись главе Советского района 
направляется Уполномоченным органом в Контрольно-счетную палату Советского района 
для проведения экспертизы. 

2.42. Уполномоченный орган направляет в Департамент жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры документы  
на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(в случаях, установленных государственной программой). 

2.43. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на 
основании постановления и соглашения не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 
принятия постановления, осуществляет перечисление субсидии на лицевой счет 
неучастника бюджетного процесса для учета операций по расходованию субсидий, 
открытый в порядке, установленном Финансово-экономическим управлением 
администрации Советского района. 

2.44. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях: 
1) нарушения порядка и условий предоставления субсидий, установленных настоящим 

Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных в отношении получателей 
субсидий, а также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях 
исполнения обязательств по соглашению) администрацией Советского района, а также 
проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля Советского 
района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в полном размере, за исключением случая, указанного в подпункте 
2 настоящего пункта; 

2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 7 пункта 
2.23 настоящего раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем 
субсидии, а также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях 
исполнения обязательств по соглашению) порядка и условий предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком, в части достижения результатов их предоставления, 
проведенных администрацией Советского района, а также проверок, проведенных органами 
муниципального финансового контроля Советского района, органами государственного 
финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии  
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере 
пропорционально недостигнутых результатов, показателей (за исключением случаев 
наступления обстоятельств непреодолимой силы); 

3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии в размере, 
указанном в заявлении получателя субсидии. 

2.45. Администрация Советского района не позднее 20 рабочих дней со дня выявления 
нарушений, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.44 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии, подрядчику требование о возврате субсидии (части субсидии).  

2.46. Получатель субсидии, подрядчик не позднее 30 календарных дней со дня 
получения требования, указанного в пункте 2.45 настоящего раздела, обязан возвратить 
субсидию (часть субсидии) в бюджет Советского района. 
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2.47. В случае неисполнения получателем субсидии, подрядчиком требования, 
указанного в пункте 2.46 настоящего раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет 
Советского района осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.48. Остатки субсидии, не использованные получателем субсидии в отчетном 
финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии) в бесспорном порядке подлежат 
возврату в бюджет Советского района в течение 5 рабочих дней года следующего  
за отчетным финансовым годом на основании платежного требования администрации 
Советского района. 

 
3. Требования к отчетности 

 
3.1. Получатель субсидии не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в котором предоставлена субсидия, обязан направить в Уполномоченный орган 
отчетность о достижении результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 7 пункта 
2.23 раздела 2 настоящего Порядка по формам, определенным типовой формой соглашения, 
утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.2. Администрация Советского района вправе устанавливать в соглашении порядок, 
сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидий, ответственности за их нарушение 
 
4.1. Администрация Советского района, органы муниципального финансового 

контроля Советского района, органы государственного финансового контроля  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляют контроль за соблюдением 
получателями субсидий, а также подрядчиками (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) настоящего Порядка. 

4.2. Администрация Советского района осуществляет в отношении получателей 
субсидий, а также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях 
исполнения обязательств по соглашению) проверки соблюдения ими порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, 
установленных настоящим Порядком. 

4.3. Органы муниципального финансового контроля Советского района, органы 
государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
осуществляет в отношении получателей субсидий, а также подрядчиков (в случае 
заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению)  
проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

4.4. Получатели субсидий, а также подрядчики (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) несут ответственность за 
нарушение условий и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим 
Порядком, в виде возврата средств субсидий в бюджет Советского района в порядке, 
установленном пунктами 2.44 – 2.47 раздела 2 настоящего Порядка. 
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Приложение 1 
к Порядку субсидирования в сфере 

 жилищно-коммунального хозяйства  
из средств бюджета Советского района 

 
 

Форма заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
_____________________________________________________________________ 

(на официальном бланке заявителя (при наличии) 
 
 

Главе Советского района  
 

________________________ 
                                          

Заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
 

В соответствии с Порядком субсидирования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства из средств бюджета Советского района,  утвержденного постановлением 
администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА (далее Порядок) направляю 
настоящее заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии в целях 
повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечения бесперебойной работы систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории Советского района, а также улучшения 
финансового состояния организаций коммунального комплекса Советского района, 
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, путем финансового обеспечения затрат на  

 
(затраты в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 Порядка) 

 
(далее субсидия, соглашение) 
 

 
(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя 

(далее заявитель) 
 
Настоящим подтверждаю соответствие на дату подачи настоящего заявления 

следующим требованиям:  
1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 

субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района; 

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем; 

3) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
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(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

4) не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 
1 Порядка. 

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    

 
Настоящим подтверждаю, что: 
1) представленная информация является полной и достоверной; 
2) с условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен; 
3) уведомлен о запрете приобретения получателем субсидии, а также иными 

юридическими лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению, за счет средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

4) уведомлен о необходимости наличия у лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с получателем 
субсидии и подтверждающим расходы получателя субсидии, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, соответствующего вида экономической 
деятельности. 

Настоящим выражаю согласие: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) на включение представленной информации в базы данных;  
3) на осуществление проверок администрацией Советского района соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов  
ее предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля 
Советского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;  

4) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 
по соглашению: 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  
по договорам (соглашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) (далее подрядчики) на осуществление администрацией Советского района 
соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов её предоставления, а также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района, органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению); 
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обязательства подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района 
в порядке, установленном пунктами 2.44 – 2.47 Порядка;  

5) на осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия в соответствии с направлениями, установленными пунктом 2.2 раздела 2 
Порядка;  

6) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о получателе субсидии и иной информации, связанной  
с предоставлением субсидии; 

7) на обработку персональных данных администрации Советского района в целях 
проверки указанных в настоящем заявлении сведений и на направление запросов, 
необходимых для рассмотрения настоящего заявления в соответствии с требованиями 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие 
действует с даты подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме  
(для заявителя – индивидуального предпринимателя). 

 
Уведомление о регистрации настоящего заявления и иные документы, связанные 

с рассмотрением настоящего заявления, а также связанные с предоставлением субсидии 
прошу 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ направления уведомления о регистрации настоящего заявления, иных документов 
(направлять посредством электронной почты заявителя, лично заявителю или лицу, уполномоченному на 

осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи) 
 
 
 
 

Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя)           _________________ / ______________ 

                                                                                             (подпись)            (расшифровка) 
 

Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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 Приложение 2  
к Порядку субсидирования в сфере 

 жилищно-коммунального хозяйства  
из средств бюджета Советского района 

 
Форма информационной карты 

__________________________________________________________________ 
(на официальном бланке заявителя (при наличии) 

 
Информационная карта 

 
Полное наименование (Ф.И.О. (при наличии) заявителя    
Сокращенное наименование юридического лица*   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
Дата присвоения ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКФС   
ОКОПФ   
ОКВЭД   
ОКПО   
Электронный адрес   
Электронная страница   
Банковские реквизиты 
 

  
 
 

Основной вид деятельности   
Телефон, факс   
Ф.И.О. руководителя юридического лица*   
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа 
юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица (при 
наличии) * 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица (при 
наличии)* 

  

  
Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 

физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
 

Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя) _________________ / ___________________ 
                                                                                          (подпись)                          (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии)  

_________________________ 
* Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица. 
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Приложение 3  
к Порядку субсидирования в сфере 

 жилищно-коммунального хозяйства  
из средств бюджета Советского района 

 
 

Журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки 
(наименование мероприятия), проводимое (наименование получателя субсидии) 

 
№ 
п/п 

Дата 
проведе-

ния 
проверки 

Наименова-
ние работ 

Резуль-
тат 

провер-
ки 

Подписи представителей 

Представитель 
получателя 
субсидии 

Представитель 
администрации 

Советского района 

Представитель 
общественности 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

             

» 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   19   »    июля    2022г.                                                  № 2233/НПА 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 24.12.2021 № 1050 «Об утверждении 
типовых административных регламентов предоставления массовых социально значимых 
услуг»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.   

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.  
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по социальному развитию, директора Департамента социального 
развития администрации Советского района. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 19.07.2022 № 2233/НПА 

 
Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов» 
 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» (далее соответственно административный регламент, 
муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действии администрации Советского района, в лице 
Департамента социального развития администрации Советского района  
(далее Уполномоченный орган), а также порядок взаимодействия Уполномоченного органа  
с заявителями, органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.2. Административный регламент регулирует порядок присвоения спортивных 
разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (далее спортивный 
разряд) на территории Советского района. 

 
Круг заявителей 

 
1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 
1) региональные и местные спортивные федерации, физкультурно-спортивные 

организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку, и образовательные 
организации, структурные подразделения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющие руководство развитием военно-прикладных или служебно-прикладных 
видов спорта при обращении за присвоением спортивного разряда;  

2) региональные спортивные федерации при обращении за лишением спортивного 
разряда; 

3) региональные спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации, 
организации, осуществляющие спортивную подготовку, образовательные организации, 
спортсмены, в отношении которых принято решение о лишении спортивного разряда,  
при обращении за восстановлением спортивного разряда. 

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться  
представители заявителей, действующие в силу закона или на основании доверенности, 
оформленной в установленном законодательством порядке (далее представитель Заявителя). 

 
Требования к порядку информирования о правилах  предоставлении 

муниципальной услуги 
 

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных  
и муниципальных услуг (функций). 
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Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе  
о сроках и порядке ее предоставления осуществляется специалистами Уполномоченного 
органа в следующих формах (по выбору заявителя): 

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

факсу); 
на информационном стенде Уполномоченного органа в форме информационных 

(текстовых) материалов; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе  

на официальном сайте Советского района sovrnhmao.ru (далее официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый 
портал); 

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» www.86.gosuslugi.ru (далее региональный 
портал). 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами Уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя): 

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

факсу). 
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) 

специалисты Уполномоченного органа осуществляют устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное 
информирование осуществляется не более 15 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить  
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого 
специалиста или сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, 
осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить  
в Уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации  
по порядку предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 
услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется 
заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившему в Уполномоченный орган в письменной форме, и в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем  
в Уполномоченный орган в форме электронного документа, в срок, не превышающий  
30 календарных дней с момента регистрации обращения. 

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги  
в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги,  
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала  
и регионального портала заявителям необходимо использовать адреса  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанные в настоящем пункте. 

1.5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги  
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом 
работы МФЦ. 
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Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, 
сроках и порядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах,  
на официальном сайте Уполномоченного органа, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе, сроках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя  
или предоставление им персональных данных. 

1.6. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках 
работы органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги (далее органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги), в том числе МФЦ: 

1) Федеральная налоговая служба (далее ФНС России), адрес официального сайта: 
http://www.nalog.ru/; 

2) МВД России,  адрес официального сайта: мвд.рф; 
3) информация о местах нахождения, графиках работы, адресах официального сайта  

и контактные телефоны МФЦ и их территориально обособленных структурных 
подразделений размещена на официальном сайте МФЦ. 

1.7. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги  
и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином 
и региональном порталах) размещается следующая информация: 

справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, 
адреса официального сайта и электронной почты Уполномоченного органа  
и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги); 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги; 

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

бланки заявлений и образцы их заполнения. 
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги 

специалисты Уполномоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня 
вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте,  
на региональном портале) и на информационных стендах, находящихся в местах 
предоставления муниципальной услуги. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги - присвоение спортивных разрядов 

 
2.1. Присвоение спортивных разрядов. 

 
Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную 

услугу 
 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района.  
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Уполномоченным органом является Департамент социального развития 
администрации Советского района.  

Структурным подразделением Уполномоченного органа, непосредственно 
представляющего муниципальную услугу, является отдел по физической культуре и спорту 
Департамента социального развития администрации Советского района. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 
взаимодействует с: 

1) ФНС России в части получения сведений из Единого государственного реестра 
юридических лиц, сведений о рождении ребенка; 

2) МВД России в части получения сведений о действительности паспортных данных 
гражданина Российской Федерации, сведений о регистрационном учете по месту жительства 
и месту пребывания. 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых  
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,  
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) при обращении за присвоением спортивного разряда - решение о присвоении 

спортивного разряда или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги,  
по форме в соответствии с приложением 1, приложением 2 к настоящему 
административному регламенту соответственно; 

2) при обращении за подтверждением спортивного разряда - решение о подтверждении 
спортивного разряда или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги,  
по форме  в соответствии с приложением 3, приложением 4 к настоящему 
Административному регламенту соответственно; 

3) при обращении за лишением (восстановлением) спортивного разряда (спортивных 
разрядов) - решение о лишении (восстановлении) спортивного разряда или решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, по форме в соответствии с приложением 5 
и приложением 6 к настоящему Административному регламенту соответственно. 

 
Сроки предоставления муниципальной услуги 

 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 2-х месяцев  

со дня регистрации заявления  Уполномоченным органом.  
2.6. Срок направления результата предоставления муниципальной услуги: 
1) Копия приказа о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 

10 рабочих дней со дня его принятия. 
2) Копия решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) 

в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 
3) Копия приказа о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов)  

в течение 10 рабочих дней со дня его принятия. 
4) Копия решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных 

разрядов) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 
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5) Копия приказа о лишении (восстановлении) спортивного разряда (спортивных 
разрядов) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

6) Копия решения об отказе в лишении (восстановлении) спортивного разряда 
(спортивных разрядов) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

2.7. Срок возврата документов заявителю в случаях, предусмотренных пунктом 2.19 
настоящего административного регламента, составляет 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления  Уполномоченным органом. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги 

 
2.8. Время ожидания в очереди при подаче документов, при получении консультации и 

получении результата предоставления муниципальной услуги заявителями не должно 
превышать 15 минут. 

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 
 
2.9. Заявления, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе 

посредством почтовой связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
подлежат обязательной регистрации в соответствии с Инструкцией по делопроизводству  
в администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации 
Советского района (далее Инструкция по производству) в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в администрацию Советского района. 

Срок и порядок регистрации заявления работниками МФЦ осуществляется  
в соответствии с регламентом работы МФЦ. 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 
2.10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается на официальном сайте, в Федеральном реестре и на Едином 
портале. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимый для предоставления 

муниципальной услуги 
 
2.11. Для принятия решения о присвоении спортивного разряда необходимы 

следующие документы: 
1) представление на присвоение спортивного разряда, по форме в соответствии  

с приложением 8 к настоящему административному регламенту; 
2) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего 
выполнение норм, требований и условий их выполнения; 

3) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 
председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным 
организацией, проводящей соревнования (за исключением международных соревнований); 

4) одна фотография размером 3х4 см; 
5) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена  

к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную 
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подготовку, или образовательной организации (в случае приостановления действия 
муниципальной аккредитации областной спортивной федерации); 

6) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной 
судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения о количестве 
стран (для международных соревнований) или субъектов Российской Федерации  
(для всероссийских и межрегиональных соревнований), принявших участие  
в соответствующем соревновании. 

7) доверенность, в случае обращения  представителя Заявителя. 
2.12. Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда необходимы 

следующие документы: 
1) ходатайство на подтверждение спортивного разряда по форме, в соответствии  

с приложением 9 к настоящему административному регламенту; 
2) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего 
выполнение норм, требований и условий их выполнения; 

3) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 
председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным 
организацией, проводящей соревнования (за исключением международных соревнований); 

4) доверенность, в случае обращения  представителя Заявителя.  
2.13. Для принятия решения о лишении спортивного разряда необходимы следующие 

документы: 
1) заявление о лишении спортивного разряда в свободной форме, содержащее: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении 

которого подано заявление о лишении спортивного разряда, дату и номер приказа  
о присвоении спортивного разряда, сведения, подтверждающие основания для лишения 
спортивного разряда, документы, подтверждающие основания для лишения спортивного 
разряда; 

2) доверенность, в случае обращения представителя Заявителя.  
2.14. Для принятия решения о восстановлении спортивного разряда необходимы 

следующие документы: 
1) заявление о восстановлении спортивного разряда в свободной форме, содержащее 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого 
подано заявление о восстановлении спортивного разряда, дату и номер приказа о лишении 
спортивного разряда, сведения, подтверждающие основание для восстановления 
спортивного разряда, документы, подтверждающие основание для восстановления 
спортивного разряда. 

2) доверенность, в случае обращения представителя Заявителя.  
2.15. При направлении заявления посредством Единого портала сведения  

из документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, проверяются 
при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее ЕСИА). 

2.16. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 2.11. – 2.15 
настоящего административного регламента, направляются в Уполномоченный орган  
в электронной форме путем заполнения соответствующей формы запроса через личный 
кабинет на Едином портале. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.17. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся  
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в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:  

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц. 
2) Сведения о рождении ребенка. 
3) Сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации. 
4) Сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания. 
2.18. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся  
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе; 

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного  
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства; 

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  
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Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 
Основание для отказа в приеме документов, для приостановления  

и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.19. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления  

или организацию, в полномочия которых не входит предоставление муниципальной услуги; 
2) некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги на Едином портале (недостоверное, неправильное либо неполное 
заполнение); 

3) представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили 
силу; 

5) представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги; 

7) представленные документы нечитаемы; 
8) представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме 

прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа; 
9) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме  
с нарушением установленных требований; 

10) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

2.20. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении 7 к настоящему 
Административному регламенту, направляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале в течении 5 дней, следующих за днем подачи заявления. Отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует 
повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.21. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда является: 
1) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения 

спортивного разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, 
требованиям и условиям их выполнения; 

2) спортивная дисквалификация спортсмена; 
3) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) 
физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами; 

4) наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении 
спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, 
проведенного в рамках соревнований, на которых спортсмен выполнил норму, требования и 
условия их выполнения. 

2.22. Основанием для отказа в подтверждении спортивного разряда является: 
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1) несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве на подтверждение 
спортивного разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, 
требованиям и условиям их выполнения; 

2) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения 
соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд; 

3) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 
мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) 
физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами. 

2.23. Основанием для отказа в лишении спортивного разряда является: 
1) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного 

звания, предусмотренным пунктом 64 Приказа Министерства спорта РФ от 20.02.2017  
№ 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации» 
(далее Приказ Минспорта № 108); 

2) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о лишении спортивного 
звания, поданному ранее по тем же основаниям заявителем. 

2.24. Основанием для отказа в восстановлении спортивного разряда является: 
1) несоответствие представленных сведений основаниям для восстановления 

спортивного разряда, предусмотренным пунктом 73 Приказа Минспорта № 108; 
2) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о восстановлении 

спортивного разряда, поданному ранее по тем же основаниям заявителем или спортсменом. 
2.25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги  

не предусмотрено. 
 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.26. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 
2.27. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 
2.28. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрена плата. 
 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 
 
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, не должен 

превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации  

о предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 
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Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, 
к месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальных 

услуг, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

 
2.30. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 

расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного 
транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должно 
создавать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями.  

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление  
по их заявлениями муниципальной услуги, при необходимости оказывается 
соответствующая помощь по телефону, через средства информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронной почте. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также  
о телефонных номерах Уполномоченного органа. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам противопожарного 
режима, нормам охраны труда, комфортным условиям для заявителей, а также условиям, 
обеспечивающим доступность для инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным условиям работы 
служащих Уполномоченного органа. 

На всех парковках общего пользования выделяется не менее 10 процентов мест  
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов  
и (или) детей-инвалидов, на граждан из числа инвалидов III группы в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.  

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную 
услугу, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно  
и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги  
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), 

информационными стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом  
из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 
заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином 
стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной 
услуге должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
2.31. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 
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1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

2) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью Единого портала, регионального портала; 

3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.32. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии  
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом; 

2) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников  
и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги; 

5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных)  
при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.33. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством Единого 
портала и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.34. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления  
и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством Единого портала. 

В этом случае заявитель или его Представитель авторизуется на Едином 
портале посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление  
с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление отправляется заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного 
на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 
2.4 Административного регламента, направляются заявителю, Представителю заявителя  
в личный кабинет на Едином портале в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством Единого 
портала. 

В случае направления заявления посредством Единого портала результат 
предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном 
носителе в многофункциональном центре. 

2.35. Электронные документы предоставляются в следующих форматах: xml, doc, docx, 
odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 
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Допускается формирование электронного документа путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi 
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных  
от цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста); 

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый  
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или)  
к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются  
в виде отдельного электронного документа. 

2.36. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы  
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени  
их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического 
лица. 

 
III. Административные процедуры 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) прием и рассмотрение документов для присвоения спортивного разряда; 
2) принятие решения о присвоении спортивного разряда или об отказе в присвоении 

спортивного разряда; 
3) оформление зачетной классификационной книжки спортсмена, внесение в неё 

записи, выдача зачетной классификационной книжки спортсмена или внесение записи  
в имеющуюся зачетную квалификационную книжку спортсмена, выдача нагрудного значка 
соответствующего спортивного разряда; 

4) подтверждение спортивного разряда; 
5) лишение спортивного разряда; 
6) восстановление спортивного разряда. 
3.2. Административной процедурой, непосредственно не связанной с предоставлением 

муниципальной услуги, является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
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Прием и рассмотрение документов для присвоения спортивного разряда 
 
3.3. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.11 
Административного регламента. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, при личном обращении заявителя (представителя Заявителя)  
в течение 15 минут: 

1) устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия представителя 
Заявителя. 

В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя 
может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность,  
в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах  
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

2) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.11 
Административного регламента; 

3) в случае отсутствия заполненного представления на присвоение спортивного 
разряда (далее представление) предлагает заявителю заполнить его  по соответствующей 
форме или при необходимости оказывает помощь в заполнении; 

4) изготавливает копию представления, проставляет на ней дату приема, свои 
фамилию, инициалы, подпись и передает её заявителю; 

5) передает принятые представление и документы лицу, ответственному  
за делопроизводство (далее ответственный за делопроизводство), для регистрации в Системе 
электронного документооборота (далее СЭД). 

Ответственный за делопроизводство в день получения от должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
представления и документов: 

1) регистрирует документы в СЭД, проставляя в правом нижнем углу представления 
регистрационный штамп с указанием присвоенного порядкового регистрационного номера  
и даты; 

2) передает представление и документы должностному лицу Уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 21 рабочего дня проверяет: 

1) соответствие результатов спортсмена, указанных в представленных заявителем 
документах, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, 
требованиям и условиям их выполнения; 

2) наличие спортивной дисквалификации спортсмена; 
3) наличие нарушений условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) 
физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами; 

4) наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении 
спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, 
проведенного в рамках соревнований на которых спортсмен выполнил норму, требования  
и условия их выполнения. 
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Принятие решения о присвоении спортивного разряда или об отказе в 
присвоении спортивного разряда 

 
3.4. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

окончание должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, проверки представленных документов. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки поступивших 
документов выполняет одно из следующих административных действий: 

1) осуществляет подготовку проекта приказа о присвоении спортивного разряда  
в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.21 Административного регламента, и передает его  
с документами, представленными заявителем, руководителю Уполномоченного органа; 

2) осуществляет подготовку проекта решения об отказе в присвоении спортивного 
разряда при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.21 Административного регламента, и передает указанный 
проект с документами, представленными заявителем, руководителю Уполномоченного 
органа. 

Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня получения  
от должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, проекта приказа о присвоении спортивного разряда (решения  
об отказе в присвоении спортивного разряда) с приложением документов, рассматривает 
указанные документы, принимает решение о присвоении (отказе в присвоении) спортивного 
разряда, подписывает проект приказа (решения) и передает его с документами, 
представленными заявителем, должностному лицу Уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня получения от руководителя 
Уполномоченного органа подписанного приказа о присвоении (об отказе в присвоении) 
спортивного разряда в течение 10 рабочих дней: 

1) регистрирует приказ о присвоении (об отказе в присвоении) спортивного разряда  
в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по основной деятельности; 

2) изготавливает 2 копии приказа о присвоении (об отказе в присвоении) спортивного 
разряда и передает одну копию Ответственному за делопроизводство, вторую копию  
(в случае принятия решения о присвоении спортивного разряда) - должностному лицу, 
ответственному за размещение информации на официальном сайте Уполномоченного 
органа (далее Ответственный за размещение информации); 

3) подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа  
по основной деятельности, а документы, представленные заявителем - в папку документов 
по присвоению спортивных разрядов. 

Ответственный за делопроизводство в течение 5 рабочих дней направляет копию 
приказа о присвоении (об отказе в присвоении) спортивного разряда заявителю по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает заявителю лично под роспись  
в день обращения, предварительно согласованный с заявителем по телефону, факсу  
или электронной почте. 

Ответственный за размещение информации в течение 10 рабочих дней со дня 
получения копии приказа о присвоении спортивного разряда размещает сканированный 
образ приказа на официальном сайте Уполномоченного органа. 
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Оформление зачетной классификационной книжки спортсмена, внесение  
в неё записи, выдача зачетной классификационной книжки спортсмена,  

выдача нагрудного значка соответствующего спортивного разряда 
 
3.5. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

принятие решения о присвоении спортивного разряда. 
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в день обращения заявителя: 
1) оформляет зачетную классификационную книжку спортсмена (при первом 

присвоении спортивного разряда); 
2) вносит в зачетную классификационную книжку запись о присвоении спортивного 

разряда; 
3) регистрирует факт выдачи нагрудного значка, а также зачетной классификационной 

книжки (при первом присвоении спортивного разряда) в Журнале регистрации выдачи 
нагрудных значков и зачетных классификационных книжек (далее Журнал), где указывает: 
порядковый номер записи; фамилию и инициалы лица, получившего нагрудный значок  
и зачетную классификационную книжку (нагрудный значок); реквизиты приказа  
о присвоении спортивного разряда; количество выданных зачетных классификационных 
книжек (при необходимости);  количество выданных нагрудных значков соответствующих 
спортивных разрядов (отдельно первого спортивного разряда и спортивного разряда 
кандидат в мастера спорта); информацию о личном получении заявителем нагрудного 
значка и зачетной классификационной книжки (нагрудного значка) или получении  
по доверенности; дату выдачи нагрудного значка и зачетной классификационной книжки 
(нагрудного значка); фамилию и инициалы должностного лица, выдавшего нагрудный 
значок и зачетную классификационную книжку (нагрудный значок); 

4) выдает заявителю нагрудные значки и зачетные классификационные книжки 
(нагрудные значки) в необходимом количестве под подпись в Журнале; 

5) ставит в Журнале свою подпись. 
Спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего лица, являющегося 

спортсменом) может получить зачетную классификационную книжку спортсмена  
и нагрудный значок в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, самостоятельно 
обратившись в Уполномоченный орган. 

 
Подтверждение спортивного разряда 

 
3.6. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.12 
Административного регламента. 

Прием, регистрация, проверка комплектности документов для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 
Административного регламента. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня получения ходатайства  
и документов от Ответственного за делопроизводство проверяет: 

1) правильность заполнения ходатайства и соответствие изложенных в нем сведений 
представленным документам; 

2) наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.12 
Административного регламента, и их надлежащее оформление; 

3) соответствие результата спортсмена, указанного в представленных заявителем 
документах, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, 
требованиям и условиям их выполнения; 
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4) наличие спортивной дисквалификации спортсмена, произошедшей до или в день 
проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд; 

5) наличие нарушений условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 
мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях  
и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки поступивших 
документов выполняет одно из следующих административных действий: 

1) осуществляет подготовку проекта приказа о подтверждении спортивного разряда, 
в случае отсутствия  оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.22 Административного регламента; 

2) осуществляет подготовку проекта приказа об отказе в подтверждении 
спортивного разряда, при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом  2.22 Административного регламента. 

Подготовленный проект приказа о подтверждении (об отказе в подтверждении) 
спортивного разряда передается с документами, представленными заявителем, 
руководителю Уполномоченного органа для принятия решения о подтверждении (отказе  
в подтверждении) спортивного разряда. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги: 

1) в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя Уполномоченного 
органа подписанного приказа о подтверждении спортивного разряда  (решения об отказе  
в подтверждении спортивного разряда (далее приказ) с приложением документов, 
представленных заявителем, регистрирует приказ в книге регистрации приказов 
Уполномоченного органа по основной деятельности; 

2) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации приказа изготавливает 2 копии приказа 
и передает одну копию Ответственному за делопроизводство, вторую - Ответственному за 
размещение информации, подшивает подлинник приказа в папку приказов 
Уполномоченного органа по основной деятельности, а документы, представленные 
заявителем - в папку документов по подтверждению спортивных разрядов. 

Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих дней направляет копию 
приказа заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает 
заявителю лично под роспись в день обращения, предварительно согласованный с ним по 
телефону, факсу или электронной почте. 

Ответственный за размещение информации в течение 2 рабочих дней со дня получения 
копии приказа размещает сканированный образ приказа на официальном сайте 
Уполномоченного органа. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в день обращения заявителя вносит запись о подтверждении 
спортивного разряда в зачетную классификационную книжку спортсмена.  

Спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего лица, являющегося 
спортсменом) может самостоятельно обратиться в Уполномоченный орган для внесения 
записи в зачетную классификационную книжку спортсмена. 

 
Лишение спортивного разряда 

 
3.7. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.13 
Административного регламента либо выявление должностным лицом Уполномоченного 
органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обстоятельств, 
являющихся в соответствии с пунктом 2.13 Административного регламента основаниями 
для лишения спортивного разряда. 
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Прием, регистрация, проверка комплектности документов для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 
Административного регламента. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней проверяет: 

1) соответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного 
разряда, предусмотренным пунктом 2.13 Административного регламента; 

2) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о лишении спортивного 
разряда, поданному ранее по тем же основаниям заявителем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки поступивших 
документов выполняет одно из следующих административных действий: 

1) осуществляет подготовку проекта приказа о лишении спортивного разряда  
в случаях отсутствия оснований для отказа в лишении спортивного разряда, 
предусмотренных пунктом 2.23 Административного регламента; 

2) осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в лишении спортивного 
разряда при наличии оснований для лишения спортивного разряда, предусмотренных 
пунктом 2.23 Административного регламента. 

Подготовленный проект приказа о подтверждении (об отказе в подтверждении) 
спортивного разряда передается с документами, представленными заявителем, 
руководителю Уполномоченного органа для принятия решения о подтверждении (отказе  
в подтверждении) спортивного разряда. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги:  

1) в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя Уполномоченного 
органа подписанного приказа о подтверждении спортивного разряда (решения об отказе  
в подтверждении спортивного разряда (далее приказ) с приложением документов, 
представленных заявителем, регистрирует приказ в книге регистрации приказов 
Уполномоченного органа по основной деятельности. 

2) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации приказа  изготавливает 2 копии 
приказа и передает одну копию Ответственному за делопроизводство, вторую - 
Ответственному за размещение информации,  подшивает подлинник приказа в папку 
приказов Уполномоченного органа по основной деятельности, а документы, представленные 
заявителем - в папку документов по подтверждению спортивных разрядов. 

Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих дней направляет копию 
приказа заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает 
заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согласованный с ним  
по телефону, факсу или электронной почте. 

Ответственный за размещение информации в течение 2 рабочих дней со дня получения 
копии приказа размещает сканированный образ приказа на официальном сайте 
Уполномоченного органа. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в день обращения заявителя вносит запись о подтверждении 
спортивного разряда в зачетную классификационную книжку спортсмена.  

Спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего лица, являющегося 
спортсменом) может самостоятельно обратиться в Уполномоченный орган для внесения 
записи в зачетную классификационную книжку спортсмена.  

 
Восстановление спортивного разряда 

 
3.8. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление в Уполномоченный орган документов, предусмотренных пунктом 2.14 
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Административного регламента либо выявление должностным лицом, ответственным  
за предоставление муниципальной услуги, обстоятельства, являющегося основанием  
для восстановления спортивного разряда, предусмотренных Приказом Минспорта № 108. 

Прием, регистрация, проверка комплектности документов, принятие решения  
о восстановлении спортивного разряда, направление заявителю результата муниципальной 
услуги, опубликование осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.7 
Административного регламента. 

 
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 
 
3.9. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление в Уполномоченный орган письменного заявления (в свободной форме)  
о допущенных ошибках в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах (далее заявление). 

В день поступления заявления Ответственный за делопроизводство регистрирует 
заявление в СЭД и передает его должностному лицу Уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления: 

1) рассматривает заявление, проводит проверку указанных в заявлении сведений; 
2) в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах осуществляет их замену, подготавливает 
сопроводительное письмо о направлении исправленных документов, исправленные 
документы и проект сопроводительного письма передает на подпись руководителю 
Уполномоченного органа; 

3) в случае неподтверждения сведений, указанных в заявлении, подготавливает проект 
уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа  
и передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

Руководитель Уполномоченного органа при получении проекта сопроводительного 
письма о направлении исправленных документов либо уведомления об отказе в исправлении 
опечаток и ошибок в течение 1 рабочего дня рассматривает поступивший проект, 
подписывает и передает должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному  
за предоставление муниципальной услуги. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в день получения от руководителя Уполномоченного органа 
подписанного сопроводительного письма о направлении исправленных документов  
или уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок обеспечивает направление 
заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении исправленных 
документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок или вручает 
лично под подпись в день обращения, согласованный с ним по телефону, факсу  
или электронной почте. 

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления.  

 
Порядок осуществления административных процедур (действий)  

в электронной форме 
 
3.10. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления  
в какой-либо иной форме. 
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Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется  
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями; 

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг  
в электронной форме» (далее единая система идентификации и аутентификации),  
и сведений, опубликованных на Едином портале, порталах услуг или официальных сайтах,  
в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации  
и аутентификации; 

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

7) возможность доступа заявителя на Едином портале, портале услуг  
или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года,  
а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

3.11. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые  
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством Единого портала. 

3.12. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи заявления на Едином портале, а в случае его поступления в нерабочий  
или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

2) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.13. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее 
ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги  
(далее ГИС). 

3.14. Ответственное должностное лицо: 
1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала,  

с периодом не реже 2 раз в день; 
2) рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы); 
3) производит действия в соответствии с пунктами 3.3-3.9 настоящего 

Административного регламента. 
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3.15. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 
обеспечивается возможность получения документа: 

1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 
документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональный 
центр или Уполномоченный орган. 

3.16. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ,  
при условии авторизации. заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время. 

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

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ  
в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок предоставления услуги в электронном виде по присвоению спортивных разрядов 
не должен превышать 25 рабочих дней, по подтверждению спортивных  
разрядов - 20 рабочих дней. 

3.18. Автоматическое принятие решения по заявлению не предусмотрено. 
 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Административного регламента  

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  
к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 

ответственными должностными лицами 
 

4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
должностными лицами Уполномоченного органа, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль  
за предоставлением муниципальной услуги, устанавливается приказом Уполномоченного 
органа. 
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 
4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в виде 

проверок осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) 
Уполномоченного органа. 

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании полугодовых или 
годовых планов работы Уполномоченного органа) и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги руководитель Уполномоченного органа на основании предложений должностных 
лиц профильного структурного подразделения создает комиссию и утверждает ее состав 
приказом. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки произвольной формы, 
в которой отмечаются выявленные несоответствия Административному регламенту и 
предложения по их устранению. 

Справку подписывает председатель комиссии и утверждает руководитель 
Уполномоченного органа. 

4.6. По результатам проведенных проверок, оформленным документально  
в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей руководитель 
Уполномоченного органа рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц  
к дисциплинарной ответственности. 

 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
 
4.7. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений должностными лицами, ответственными за прием и подготовку документов, 
осуществляет руководитель Уполномоченного органа. 

4.8. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением 
муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей 
информации при условии, что она не является конфиденциальной. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных 
служащих 

 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в администрацию Советского района, Уполномоченный орган либо в МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа, 
главы Советского района, администрации Советского района Уполномоченного органа, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию 
Советского района или должностному лицу, Уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. 

5.3. В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих 
Уполномоченного органа жалоба подается в Уполномоченный орган  
или в администрацию Советского района в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством официального сайта,  
Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через МФЦ. 

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается 
МФЦ в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте,  
в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и регионального 
порталов, системы досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается  
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,  
на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 

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

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

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА  
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, 
действия (бездействие) администрации Советского района, органов администрации 
Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, МФЦ, 
работника МФЦ, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»; 

Регламент. 
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Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 

 
Форма решения о присвоении спортивного разряда 

 
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления 

 
Кому: _________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

о присвоении спортивного разряда 
 
от _______________ № ____________ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от ______________ № _____________ и прилагаемые к 

нему документы, уполномоченным органом 
 

наименование уполномоченного органа 
 
принято решение о присвоении спортивного разряда в порядке, установленном 

положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108: 

 
ФИО спортсмена  
Дата рождения спортсмена  
Присвоенный спортивный разряд  
Вид спорта  
Дата вступления в силу присвоенного спортивного 
разряда 

 

 
Будет выдан нагрудный значок. / 
Будет выдана зачетная классификационная книжка. / 
Будут внесены сведения в действующую зачетную книжку*. 
Для этого Вам необходимо обратиться в уполномоченный орган 
 

_______________________________________________________________________________. 
наименование уполномоченного органа 

 
Дополнительная информация: __________________________________________. 
 
_______________________________________________ Сведения об электронной 

подписи Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
 
______________________________ 
* Выбрать один или несколько вариантов. 
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Приложение  2 
к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 

 
Форма решения об отказе в предоставлении услуги 

 
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления 

 
Кому: _________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в присвоении спортивных разрядов 
 
от _______________ № ____________ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от ______________ № _____________ и прилагаемые  

к нему документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации  
от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом 

 
наименование уполномоченного органа 

 
принято решение об отказе в присвоении спортивного разряда спортсмену: 
 

указать ФИО и дату рождения спортсмена 

 
по следующим основаниям: 
 
№ пункта 

административного 
регламента 

Наименование основания  
для отказа в соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин отказа  
в предоставлении услуги 

   
 
Дополнительная информация _____________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением  

о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
_______________________________________________ Сведения об электронной 

подписи Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
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Приложение  3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 

 
Форма решения о подтверждении спортивного разряда 

 
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления 

 
Кому: _________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

о подтверждении спортивного разряда 
 

от _______________ № ____________ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от __________________ № ___________ и прилагаемые  

к нему документы, уполномоченным органом 
 

наименование уполномоченного органа 

 
принято решение о подтверждении спортивного разряда в порядке, установленном 

положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108: 

 
ФИО спортсмена  
Дата рождения спортсмена  
Подтвержденный спортивный разряд  
Вид спорта  
Дата вступления в силу подтвержденного спортивного 
разряда 

 

 
Для внесения сведений о подтверждении спортивного разряда в зачетную 

классификационную книжку спортсмена необходимо обратиться в уполномоченный орган 
 

_______________________________________________________________________________. 
наименование уполномоченного органа 

 
Дополнительная информация: ________________________________________. 
 

_______________________________________________ Сведения об электронной 
подписи Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
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Приложение  4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 

 
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления 

 
Кому: _________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в подтверждении спортивных разрядов 
 
от _______________ № ____________ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от ______________________ № _____________ 

и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта  
Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом 
_______________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа 
принято решение об отказе в подтверждении спортивного разряда спортсмену: 

_______________________________________________________________________________ 
указать ФИО и дату рождения спортсмена 

по следующим основаниям: 
 
№ пункта 

административ-
ного регламента 

Наименование основания для 
отказа в соответствии с 

единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

   
 
Дополнительная информация: __________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением  

о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
_______________________________________________ Сведения об электронной 

подписи Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
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Приложение 5 
к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 

 
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления 

 
Кому: _________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

о лишении/восстановлении* спортивного разряда 
 
от _______________ № ____________ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от _______________ № _____________ и прилагаемые к 

нему документы, уполномоченным органом 
 

наименование уполномоченного органа 

 
принято решение о лишении/восстановлении* спортивного разряда в порядке, 

установленном положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108: 

 
ФИО спортсмена  
Дата рождения спортсмена  
Спортивный разряд, в отношении которого принято 
решение 

 

Вид спорта  
Дата вступления в силу решения о 
лишении/восстановлении* спортивного разряда 

 

 
Для возврата удостоверения «___________________________» и нагрудного знака 

«____________________________» необходимо обратиться в 
 

_____________________________________________________________________________**. 
наименование уполномоченного органа, общероссийской спортивной федерации 

или федерального органа 
 
Дополнительная информация: ____________________________. 
 

_______________________________________________ Сведения об электронной 
подписи Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

 
______________________________ 
* Выбрать нужный вариант 
** Указывается при необходимости 
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Приложение 6 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 

 
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления 

 
Кому: _________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в лишении/восстановлении* спортивного разряда 
 

 
от _______________ № ____________ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от ______________________ № _____________ 

и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта  
Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом 
_______________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа 
принято решение об отказе в лишении/восстановление* спортивного разряда 

спортсмену: 
_______________________________________________________________________________ 

указать ФИО и дату рождения спортсмена 
по следующим основаниям: 
 
№ пункта 

административного 
регламента 

Наименование основания  
для отказа в соответствии  

с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа  
в предоставлении услуги 

   
 
Дополнительная информация: ______________________________. 
 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением  

о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
_______________________________________________ Сведения об электронной 

подписи Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
 
______________________________ 
* Выбрать нужный вариант 
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Приложение  7 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 

 
 

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления 

 
Кому: _________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 

 
от _______________ № ____________ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от ______________________ № _____________ 

и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта  
Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, уполномоченным органом 
_______________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа 
принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для 

присвоения/подтверждения/лишения/восстановления* спортивного разряда, по следующим 
основаниям: 

 
№ пункта 

административного 
регламента 

Наименование основания для отказа 
в соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа  
в предоставлении услуги 

   
 
Дополнительная информация: _______________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением  

о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
_______________________________________________ Сведения об электронной 

подписи Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
 
______________________________ 
* Указать нужный вариант 
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Приложение  8 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 

 
Форма заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

Кому: 
__________________________________________
__________________________________________ 

наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления 
 
От кого: 
__________________________________________
__________________________________________ 

полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица 
__________________________________________
__________________________________________ 
контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес 

__________________________________________
__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), данные 

документа, удостоверяющего личность, контактный 
телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица 
__________________________________________
__________________________________________ 

данные представителя заявителя 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ*(1) 
на присвоение спортивного разряда 

 
В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, 
 

_______________________________________________________________________________ 
наименование спортивной организации, направляющей ходатайство*(2) 

_______________________________________________________________________________ 
вид спортивной организации (выбрать значение - спортивно-образовательная 

организация, региональная спортивная федерация или местная 
спортивная федерация) 

_______________________________________________________________________________ 
 
представляет документы спортсмена 
 
___________________________________________ 
                    фамилия, имя, отчество (при наличии) 
__________________________________________, 
                              дата рождения 
________________________________________________________________________, 

данные документа, удостоверяющего личность спортсмена 
 
на присвоение спортивного разряда*(3) 
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«_______________________________________________________________________» 
 
Сведения об организации, осуществляющей подготовку спортсмена 
 
________________________________________________________________________, 
Тип соревнований*(4) ____________________________________________________ 
Вид спорта _____________________________________________________________. 
Наименование соревнований*(5) ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Результат спортсмена*(6) _______________________________________________. 
Приложение: ____________________________________________________________. 

документы, которые представил заявитель 
 
__________________________  ___________  ________________________________ 

(наименование должности)                   (подпись)               (фамилия и инициалы уполномоченного лица 
организации, направляющей представление на 

спортсмена) 
 
Дата ________________ 
 
______________________________ 
*(1) Оформляется на бланке организации, направляющей представление, при очной 

подаче заявления 
*(2) При обращении региональной спортивной федерации, являющейся структурным 

подразделением общероссийской спортивной федерации, укажите полное наименование 
региональной спортивной федерации, которая является подразделением общероссийской 
спортивной федерации и наименование общероссийской спортивной федерации 

*(3) Кандидат в мастера спорта, Первый спортивный разряд, Второй спортивный 
разряд, Третий спортивный разряд 

*(4) Укажите один или несколько типов соревнований, в которых участвовал 
спортсмен: Международные соревнования, Всероссийские или межрегиональные 
соревнования, Региональные, межмуниципальные или муниципальные соревнования 

*(5) Укажите наименование соревнования, дисциплину, возрастную категорию, 
весовую категорию (при необходимости) 

*(6) Укажите результат спортсмена, полученный в ходе соревнования (например, 
занятое место, количество побед в поединках, пройденное спортсменом расстояние) 
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Приложение  9 
к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов» 

 
Форма заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 
 
Кому: 
__________________________________________
__________________________________________ 

наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления 
 
От кого: 
__________________________________________
__________________________________________ 

полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица 
__________________________________________
__________________________________________ 
контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес 

__________________________________________
__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), данные 

документа, удостоверяющего личность, контактный 
телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица 
__________________________________________
__________________________________________ 

данные представителя заявителя 
 

ХОДАТАЙСТВО*(1) 
на подтверждение спортивного разряда 

 
В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, 
_______________________________________________________________________________ 

наименование спортивной организации, направляющей ходатайство*(2) вид спортивной организации 
(выбрать одно из значений - спортивно-образовательная организация, региональная спортивная федерация или 

местная спортивная федерация) 
ходатайствует о подтверждении спортивного разряда*(3) «_________________» 
спортсмену ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
дата рождения ___________________________________________________________ 
данные документа, удостоверяющего личность спортсмена ___________________ 
_________________________________________________________________________ 
Сведения об организации, осуществляющей подготовку спортсмена ___________ 
_________________________________________________________________________ 
Тип соревнований*(4) ____________________________________________________ 
Сведения о председателе судейской коллегии (главном судье) 
_________________________________________________________________________ 
Вид спорта _____________________________________________________________. 
Наименование соревнований*(5) ___________________________________________ 
Результат спортсмена*(6) _______________________________________________. 
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Приложение: ____________________________________________________________. 
документы, которые представил заявитель 

__________________________  ___________  ________________________________ 
(наименование должности)        (подпись)         (фамилия и инициалы уполномоченного лица, 

организации, направляющей представление на 
спортсмена) 

Дата ________________ 
______________________________ 
*(1) Оформляется на бланке организации, направляющей ходатайство, при очной 

подаче заявления. 
*(2) При обращении региональной спортивной федерации, являющейся структурным 

подразделением общероссийской спортивной федерации, укажите полное наименование 
региональной спортивной федерации, которая является подразделением общероссийской 
спортивной федерации и наименование общероссийской спортивной федерации. 

*(3) Кандидат в мастера спорта, Первый спортивный разряд, Второй спортивный 
разряд, Третий спортивный разряд. 

*(4) Укажите один или несколько типов соревнований, в которых участвовал 
спортсмен: Международные соревнования, Всероссийские или межрегиональные 
соревнования, Региональные, межмуниципальные или муниципальные соревнования 

*(5) Укажите наименование соревнования, дисциплину, возрастную категорию, 
весовую категорию (при необходимости). 

*(6) Укажите результат спортсмена, полученный в ходе соревнования  
(например, занятое место, количество побед в поединках, пройденное спортсменом 
расстояние). 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   19   »    июля    2022г.                                                  № 2234/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 21.11.2018 № 2483/НПА 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2022 № 1691 «Об увеличении фонда оплаты труда 
муниципальных учреждений Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2018  
№ 2483/НПА «Об оплате труда и социальной защищённости работников Муниципального 
казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» 
изменения, изложив приложение 1 к Положению об оплате труда и социальной 
защищённости работников Муниципального казённого учреждения «Единая  
дежурно-диспетчерская служба Советского района» в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.  

 
 
 
 

Глава Советского района                                                           Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 19.07.2022 № 2234/НПА 

 
«Приложение 1 

к Положению об оплате труда 
 и социальной защищенности 

 работников Муниципального казённого 
 учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

 служба Советского района»  
 

 
 

Размеры должностных окладов работников Муниципального казённого учреждения  
«Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» 

 
№ 
п/п 

Наименование должности Оклад 
(руб.) 

1 2 3 
1. Директор 38 938,97  
2. Заместитель директора 32 449,14  
3. Начальник смены (старший оперативный дежурный) 17 320,91  
4. Бухгалтер 17 320,91  

» 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   19   »    июля    2022г.                                                           № 2247 
г. Советский 
 
 
 
О подготовке документации по планировке  
территории (проект планировки территории  
и проект межевания территории) 
 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации  
Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение 
документации по планировке территории», на основании обращения общества  
с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» от 12.07.2022  
№ 06/100-1635: 

1. Осуществить подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для площадного объекта «Куст  
№ 43 Пайтыхского месторождения» (Шифр 01-2707.1/20С1775), расположенного  
на межселенной территории Советского района Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры (далее документация по планировке территории). 

2. Поручить обеспечить подготовку документации по планировке территории обществу  
с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

3. Утвердить задание на разработку документации по планировке территории 
(приложение). 

4. Подготовленную документацию по планировке территории представить  
в администрацию Советского района для утверждения в срок не позднее 20.09.2022. 

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории со дня опубликования настоящего постановления до  момента назначения 
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общественных обсуждений. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры  
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 

 
 
 
 

Глава Советского района                                                           Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 19.07.2022 № 2247 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на разработку документации по планировке территории 

 
Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

«Куст № 43 Пайтыхского месторождения» 
(наименование территории, наименование объекта(ов) капитального строительства, для размещения 

которого(ых) подготавливается документация по планировке территории) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание 

1. Вид разрабатываемой 
документации по планировке 

территории 

Проект планировки территории, проект 
межевания территории 

2. Инициатор подготовки 
документации по планировке 

территории 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
ТПП «Урайнефтегаз» 

3. Источник финансирования работ 
по подготовке документации по 

планировке территории 

За счет собственных средств ТПП 
«Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная 

Сибирь» 
4. Вид и наименование 

планируемого к размещению 
объекта капитального 

строительства, его основные 
характеристики 

Вид: площадные объекты. 
Наименование: «Куст № 43 Пайтыхского 

месторождения». 
Основные характеристики: 

общая площадь зоны планируемого размещения 
объекта – 13,3182 га; 

Основные характеристики могут быть уточнены 
при проектировании 

5. Населенные пункты, поселения, 
межселенная территория района, 

в отношении территорий 
которых осуществляется 

подготовка документации по 
планировке территории 

межселенная территория Советского района 
ХМАО-Югры 

6. Местоположение лесного 
участка (территориальный отдел, 

участковое лесничество, 
урочище, квартал) 

ХМАО-Югра, Советский район, Советское 
лесничество, Самзасское участковое 

лесничество, Тугринское урочище, кварталы 
№№ 209, 215 

7. Состав документации по 
планировке территории 

Проект планировки территории и проект 
межевания территории  выполнить в 

соответствии с требованиями статьи 42, 43 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   19   »    июля    2022г.                                                           № 2253 
г. Советский 
 
 
Об утверждении документации 
по планировке территории 
 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, правилами 
землепользования и застройки городского поселения Советский, утвержденными решением 
Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 № 240, соглашением  
о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, учитывая протокол общественных обсуждений от 07.07.2022 № 12, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 07.07.2022 № 12: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории  
в границах улиц Орджоникидзе – Ленина – Калинина – Советская – Олега Кошевого – 
Кирова – Калинина – пер. Калининский в городском поселении Советский (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по строительству, начальника управления архитектуры  
и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С. 

 
 

 
 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
  



153Вестник Советского района№495 (174) от 19 июля 2022 года

Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 19.07.2022 № 2253 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ОРДЖОНИКИДЗЕ – ЛЕНИНА – КАЛИНИНА –  
СОВЕТСКАЯ – ОЛЕГА КОШЕВОГО – КИРОВА – КАЛИНИНА –  

ПЕР. КАЛИНИНСКИЙ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СОВЕТСКИЙ 
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I. Проект планировки территории. Основная часть. 
1.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории. 

1.1.1. Описание территории разработки проекта планировки территории (далее ППТ) 
 

1) В административном отношении территория подготовки ППТ расположена в юго-
восточной части города. 

2) Территория ППТ ограничена: с севера – улицей Кирова, с востока – улицами 
Орджоникидзе и Калинина, с юга – улицами Ленина и Советская, с запада – улицей Олега 
Кошевого. 

3) Площадь территории проектирования составляет 14,16 га. 
4) Перечень и характеристика земельных участков в границах подготовки ППТ 

приведены в таблице 1. 
Перечень и характеристика земельных участков в границах подготовки ППТ 

Таблица 1 
№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, 

м2 
Категория 
земель *  

1 2 3 4 5 
1 86:09:0101008:347 Под иными объектами специального назначения 291 003002000000 
2 86:09:0101008:348 Под иными объектами специального назначения 291 003002000000 
3 86:09:0101008:349 Под иными объектами специального назначения 284 003002000000 
4 86:09:0101008:354 Под иными объектами специального назначения 284 003002000000 
5 86:09:0101008:2354 Обеспечение занятий спортом в помещениях 1607 003002000000 
6 86:09:0101008:578 Для обслуживания нежилого здания 877 003002000000 
7 86:09:0101008:1964 Для целей, не связанных со строительством (под 

автостоянку) 
355 003002000000 

8 86:09:0101008:2020 Для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов 

517 003002000000 

9 86:09:0101008:352 Под иными объектами специального назначения 1163 003002000000 
10 86:09:0101008:345 Под иными объектами специального назначения 517 003002000000 
11 86:09:0101008:346 Под иными объектами специального назначения 264 003002000000 
12 86:09:0101008:299 Под квартиру в четырехквартирном одноэтажном 

жилом доме 
488 003002000000 

13 86:09:0101008:1939 Под квартиру в четырехквартирном одноэтажном 
жилом доме 

437 003002000000 

14 86:09:0101008:782 Под иными объектами специального назначения 527 003002000000 
15 86:09:0101008:1938 Под квартиру в четырехквартирном одноэтажном 

жилом доме 
200 003002000000 

16 86:09:0101008:295 Под квартиру в четырехквартирном жилом доме 195 003002000000 
17 86:09:0101008:854 Под строительство сетей водоснабжения к объекту 

«Застройка квартала в границах улиц Ленина - 
Орджоникидзе - Советская - Калинина в  
г. Советский (1 этап строительства). Инженерные 
сети» 

2245 003002000000 

18 86:09:0101008:607 Для обслуживания жилого дома 962 003002000000 
19 86:09:0101008:371 Под квартиру 368 003002000000 
20 86:09:0101008:1990 Под квартиру 392 003002000000 
21 86:09:0101008:24 Для иных видов жилой застройки 1241 003002000000 
22 86:09:0101008:355 Для обслуживания жилого дома 743 003002000000 
23 86:09:0101008:1991 Под обслуживание хозяйственных помещений 92 003002000000 
24 86:09:0101008:376 Под иными объектами специального назначения 347,94 003002000000 
25 86:09:0101008:42 Под обслуживание квартиры 466,2 003002000000 
26 86:09:0101008:381 Под квартиру 180 003002000000 
27 86:09:0101008:382 Под иными объектами специального назначения 198 003002000000 
28 86:09:0101008:47 Под обслуживание жилого дома 920 003002000000 
29 86:09:0101008:781 Под жилой дом 1692 003002000000 
30 86:09:0101008:811 Под иными объектами специального назначения 443 003002000000 
31 86:09:0101008:804 Под жилой дом 332 003002000000 
32 86:09:0101008:785 Под иными объектами специального назначения 1605 003002000000 
33 86:09:0101008:821 Под квартиру 647 003002000000 
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1 2 3 4 5 
34 86:09:0101008:837 Под квартиру в двухквартирном жилом доме 680 003002000000 
35 86:09:0101013:173 Под иными объектами специального назначения 284 003002000000 
36 86:09:0101013:174 Под иными объектами специального назначения 285 003002000000 
37 86:09:0101013:175 Под иными объектами специального назначения 287 003002000000 
38 86:09:0101013:176 Под иными объектами специального назначения 288 003002000000 
39 86:09:0101013:177 Под иными объектами специального назначения 266 003002000000 
40 86:09:0101013:178 Под иными объектами специального назначения 256 003002000000 
41 86:09:0101013:179 Под иными объектами специального назначения 264 003002000000 
42 86:09:0101013:180 Под иными объектами специального назначения 266 003002000000 
43 86:09:0101013:191 Под иными объектами специального назначения 344 003002000000 
44 86:09:0101013:192 Под иными объектами специального назначения 354 003002000000 
45 86:09:0101013:2035 Под строительство многоквартирных жилых домов 4950 003002000000 
46 86:09:0101013:2036 Под строительство многоквартирных жилых домов 3055 003002000000 
47 86:09:0101013:417 Для иных видов жилой застройки 1287,94 003002000000 
48 86:09:0101013:528 Под иными объектами специального назначения 6878 003002000000 
49 86:09:0101013:182 Под иными объектами специального назначения 278 003002000000 
50 86:09:0101013:185 Под иными объектами специального назначения 335 003002000000 
51 86:09:0101013:186 Под иными объектами специального назначения 361 003002000000 
52 86:09:0101013:187 Под иными объектами специального назначения 361 003002000000 
53 86:09:0101013:548 Под иными объектами специального назначения 361 003002000000 
54 86:09:0101013:189 Под иными объектами специального назначения 361 003002000000 
55 86:09:0101013:190 Под иными объектами специального назначения 361 003002000000 
56 86:09:0101013:563 Под иными объектами специального назначения 1146 003002000000 
57 86:09:0000000:1860 Под строительство объекта «Самотечный 

канализационный коллектор по ул. Ленина в  
г. Советский» 

5880 003002000000 

58 86:09:0000000:8317 под сеть газоснабжения к котельной по  
ул. Мичурина № 4, строение 1 

3073 003002000000 

59 86:09:0000000:10067 Под иными объектами специального назначения 200 003002000000 
60 86:09:0000000:1848 предоставление коммунальных услуг 1016 003002000000 
61 86:09:0000000:1838 предоставление коммунальных услуг 921 003002000000 
62 86:09:0000000:4526 Под иными объектами специального назначения 124 003002000000 

Примечание: 
* 003002000000 – земли населенных пунктов. 

1.1.2. Наименование и описание элементов планировочной структуры территории. 
Параметры и характеристики планируемого развития элементов планировочной 

структуры. 
1) В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении 
видов элементов планировочной структуры» в ППТ выделяется четыре элемента 
планировочной структуры. 

2) В таблице 2 приведены характеристики и параметры развития планируемого 
элемента планировочной структуры. 

 
Характеристики и параметры развития планируемого элемента планировочной структуры  

Таблица 2 
№ элемента Наименование 

элемента 
планировочной 

структуры 

Площадь, м2 Этажность Показатели интенсивности 
использования элемента 

планировочной структуры 
 

1 2 3 4 5 
Элементы планировочной структуры – квартал 

К-1 Квартал 7025,8375 6 Не подлежат установлению 
К-2 Квартал 35192,116 6 Не подлежат установлению 
К-3 Квартал 33733,318 6 Не подлежат установлению 
К-4 Квартал 34175,372 6 Не подлежат установлению 

УДС-1 Улично-дорожная 
сеть 

31549,482 - Не подлежат установлению 
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1.1.3. Перечень, наименование и параметры зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства и линейных объектов. 

1) В границах планируемых элементов планировочной структуры устанавливаются 
следующие зоны планируемого размещения (далее ЗПР) объектов капитального строительства 
и линейных объектов, представленные в таблице 3. 

Нумерация, перечень и наименование ЗПР объектов капитального строительства 
Таблица 3. 

№ Номер и 
наименование 

ЗПР 

№ 
элемента 

Площадь ЗПР,  
м2 

Параметры Объект 
капитального 
строительства  

1 2 3 4 5 6 
1. Зона 

размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР-1) 

К-1 7025,8375 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Предельное количество этажей – 8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

2. Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР-2) 

К-2 6995,1793 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Предельное количество этажей – 8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

3. Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР-4) 

5252,3953 Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

4. Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР-6) 

5453,2262 Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

5. Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР-3) 

К-3 5639,4123 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Предельное количество этажей – 8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

6. Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР-5) 

6777,3504 Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

7. Зона 
размещения 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 
(ЗПР-13) 

2526,3876 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
25 м от красной линии дороги; 
25 м от красной линии проезда; 
20 м от границ собственного 
земельного участка 

Детский сад на 
350 мест 
(3 этажа) 

8. Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 

3396,8450 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 

Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 
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1 2 3 4 5 6 
застройки 
(ЗПР-7) 

5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Предельное количество этажей – 8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

9. Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки  
(ЗПР-8) 

К-4 7065,4955 Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта: 
5 м от красной линии дороги; 
3 м от красной линии проезда. 
Предельное количество этажей – 8. 
Минимальный размер земельного 
участка – 30 м2 на квартиру 

Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

10. Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР-9) 

4527,5906 Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

11. Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР-10) 

2592,0775 Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

12. Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР-11) 

2853,1230 Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

13. Зона 
размещения 
среднеэтажной 
жилой 
застройки 
(ЗПР-12) 

2767,5613 Многоквартирный 
жилой дом  
(6 этажей) 

1.1.4. Описание и характеристики территорий общего пользования. 
1) Территория общего пользования в границах разработки ППТ ограничена 

устанавливаемыми красными линиями. В границах территории общего пользования 
планируются к размещению улицы и проезды (элемент планировочной структуры № УДС-1). 

1.1.5. Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения. 

1) ППТ предусматривается демонтаж 47 жилых домов и строительство 12 
многоквартирных жилых домов.  

2) Параметрические характеристики планируемого жилого фонда представлены в  
таблице 4. 

Параметрические характеристики планируемого жилого фонда 
Таблица 4 

№ Наименование объекта Площадь, м2 Количество Обеспеченность 
инженерной 

инфраструктурой общая жилая этажей квартир жителей 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Многоквартирный жилой дом 

(№ 1) 
10375,2 4400 6 96 288 Водопровод; 

канализация; 
теплоснабжение; 
электричество; 
связь 

2 Многоквартирный жилой дом 
(№ 2) 

13683,6 5761 6 120 360 

3 Многоквартирный жилой дом 
(№ 3) 

13683,6 5761 6 120 360 

4 Многоквартирный жилой дом 
(№ 4) 

8496 3561 6 72 216 
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5 Многоквартирный жилой дом 
(№ 5) 

14110,2 5870 6 120 360 

6 Многоквартирный жилой дом 
(№ 6) 

14110,2 5870 6 120 360 

7 Многоквартирный жилой дом 
(№ 7) 

5902,2 2461 6 48 144 

8 Многоквартирный жилой дом 
(№ 8) 

11089,8 4661 6 96 288 

9 Многоквартирный жилой дом 
(№ 9) 

7781,4 3300 6 72 216 

10 Многоквартирный жилой дом 
(№ 10) 

5187,6 2200 6 48 144 

11 Многоквартирный жилой дом 
(№ 11) 

5902,2 2461 6 48 144 

12 Многоквартирный жилой дом 
(№ 12) 

5902,2 2461 6 48 144 

3) ППТ предусматривается строительство дошкольного образовательного учреждения 
в северо-восточном квартале между улицами Калинина и Орджоникидзе, с проектной 
мощностью - 350 мест, площадью 3376,989 м2. 

4) ППТ предусматривается строительство внутриквартальных проездов в границах 
земельных участков многоквартирных домов, а также подъезды к детскому саду. 

5) С учетом планируемого развития территории ППТ планируется обустройство 
остановок общественного транспорта на улицах Калинина и Кирова. 

6) ППТ предусматривается обустройство парковок на 446 машино-мест в границах 
территорий общего пользования, прилегающих к кварталам улиц, и обустройство парковок на 
614 машино-мест в границах придомовых территорий. 

7) ППТ решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого водопровода для 
инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах отведенных участков. 

8) Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров 
принимается по таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 (далее СП 
31.13330.2012). Расход воды на нужды планируемых объектов капитального строительства на 
противопожарное водоснабжение представлен в таблице 5. 

Расчет расходов воды на противопожарное водоснабжение на планируемой территории 
Таблица 5 

Наименование 
зданий и 

сооружений  

Количество 
населения, чел. 

Расход на наружное 
пожаротушение, л/с 

Расход на внутреннее 
пожаротушение, л/с 

Общий 
расход 

Общий 
расход 

л/с м3/сутки  
1 2 3 4 5 6 

Детский сад на 350 
мест (3 этажа, объем 
больше 5 тыс. м3) 

3024 20 - 20 216 

9) Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех 
часов составит 216 м3 в сутки. 

10) Расчетные расходы воды приняты в соответствии со СП 31.13330.2012, таблицей 
А.3 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.01-85*», утвержденного приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 951/пр. 
Результаты расчетов приведены в таблице 6. Неучтенные расходы принимаются 
дополнительно в размере 5 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 
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Расчет водопотребления и водоотведения проектируемых объектов 
Таблица 6. 

№ Наименование 
водопотребителя 

Единица 
измерения 

Количество Норма 
водопотребления 

(общая/в том 
числе горячей 

воды), л/сут 

Общий 
расход воды 
(в том числе 

горячей), 
м3/сут 

Расход 
горячей 

воды, 
м3/сут 

Бытовые 
стоки, 
м3/сут 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Многоквартирные жилые 

дома (№ 1) 
жителей 288 180/70 62,21 24,19 62,21 

2 Многоквартирные жилые 
дома (№ 2) 

жителей 360 180/70 77,76 30,24 77,76 

3 Многоквартирные жилые 
дома (№ 3) 

жителей 360 180/70 77,76 30,24 77,76 

4 Многоквартирные жилые 
дома (№ 4) 

жителей 216 180/70 46,66 18,14 46,66 

5 Многоквартирные жилые 
дома (№ 5) 

жителей 360 180/70 77,76 30,24 77,76 

6 Многоквартирные жилые 
дома (№ 6) 

жителей 360 180/70 77,76 30,24 77,76 

7 Многоквартирные жилые 
дома (№ 7) 

жителей 144 180/70 31,10 12,10 31,10 

8 Многоквартирные жилые 
дома (№ 8) 

жителей 288 180/70 62,21 24,19 62,21 

9 Многоквартирные жилые 
дома (№ 9) 

жителей 216 180/70 46,66 18,14 46,66 

10 Многоквартирные жилые 
дома (№ 10) 

жителей 144 180/70 31,10 12,10 31,10 

11 Многоквартирные жилые 
дома (№ 11) 

жителей 144 180/70 31,10 12,10 31,10 

12 Многоквартирные жилые 
дома (№ 12) 

жителей 144 180/70 31,10 12,10 31,10 

13 Детский сад 1 ребенок 350 60/21 17,50 8,82 17,50 
Расход воды на полив (при 
норме 50 л/сут на 1 жителя)  

- 3024 - 151,20 - - 

Неучтенные расходы (5 %) - - - 41,09 13,14 33,53 
Всего: - - - 862,98 275,98 704,22 
Расход на пожаротушение - - - 216,00 - - 
Итого - - - 1078,98 275,98 704,22 

11) Суммарный расход составит: 1078,98 м3 в сутки наибольшего водопотребления, 
44,96 м3 в час наибольшего водопотребления. 

12) Подключение проектируемой территории к системе централизованного 
водоснабжения осуществить согласно техническим условиям на подключение к инженерным 
сетям холодного водоснабжения, выданным Муниципальным унитарным предприятием 
«Советский тепловодоканал» (далее МУП «СТВК») от 24.11.2021 № 217/21. 

13) Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена с учетом 
проектируемой застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, вне 
асфальтовых покрытий проезжих частей. 

14) Прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить ниже глубины 
промерзания грунта (не менее 2,8 м) с использованием теплогидроизолированных труб из 
сшитого полиэтилена. 

15) На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные 
колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха и для сброса воды при опорожнении 
трубопроводов на случай ремонта. 

16) Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому 
расчету на следующих этапах проектирования. 
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17) ППТ предусматривается строительство сетей водоснабжения, протяженностью 1,26 
км, демонтаж сетей водоснабжения, протяженностью 1,27 км. 

18) Отвод бытовых сточных вод от проектируемых объектов предусматриваются с 
помощью канализационных сетей, протяженностью 0,79 км, в существующий 
канализационный коллектор на пересечении ул. Ленина и ул. Калинина г.п. Советский. 
Подключение осуществить согласно техническим условиям на подключение к инженерным 
сетям водоотведения, выданным МУП «СТВК» от 24.11.2021 № 217/21. 

19) Нормы водоотведения планируемой территории приняты равными нормам 
водопотребления. Объемы суточного водоотведения проектируемой территории приведены в 
таблице 1.6. Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 698,97 м3/сут  
(29,12 м3/час). 

20) Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому 
расчету на следующей стадии проектирования. Трубопроводы канализации прокладывать из 
полиэтиленовых труб. Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации 
устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. 
На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для Ø 160 мм 
через 35 м, для Ø 200 – 450 мм — через каждые 50 м, для обеспечения надлежащего 
обслуживания трубопроводов. При наличии в подвальных помещениях санитарных приборов 
установить на канализационных выпусках автоматическую запорную арматуру во избежание 
подтопления подвалов в период подъема воды в водных потоках или засоров в магистральных 
системах водоотведения. 

21) ППТ предусматривается строительство самотечных сетей хозяйственно-бытовой 
канализации, протяженностью 1,43 км, демонтаж самотечных сетей хозяйственно-бытовой 
канализации, протяженностью 1,36 км. 

22) Подключение территории к системе централизованного теплоснабжения 
осуществить согласно техническим условиям на подключение к инженерным сетям 
теплоснабжения, выданным МУП «СТВК» от 24.11.2021 № 217/21. 

23) ППТ отопление и горячее водоснабжение проектируемых многоквартирных жилых 
домов, детского сада и магазина предлагается осуществлять от центральной системы 
теплоснабжения, с подключением их к существующим сетям. 

24) Для реализации данных мероприятий требуется осуществить: прокладку тепловых 
сетей, протяженностью 1,260 км (в двухтрубном исполнении), демонтаж тепловых сетей, 
протяженностью 1,690 км (в двухтрубном исполнении). 

25) Прокладку трубопроводов для вновь проектируемых объектов, выполнить 
подземным способом, в двухтрубном исполнении.  

26) Присоединение систем отопления проектируемых зданий и сооружений к 
распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в 
теплофикационных камерах. В точках подключения предусмотреть, при необходимости, 
реконструкцию существующей тепловой камеры с установкой запорной арматуры. На вводе в 
здания установить запорную арматуру и прибор учета тепловой энергии. 

27) Горячее водоснабжение предусмотреть от водоводяного подогревателя с 
установкой в индивидуальном тепловом пункте проектируемого объекта капитального 
строительства. 

28) Компенсацию температурных удлинений тепловых сетей обеспечить с помощью 
углов поворота и компенсаторов. Прокладку тепловых сетей выполнить в современной 
тепловой изоляции. Температурный график сетевой воды в подающем и обратном 
трубопроводе на выходе из источника теплоснабжения (котельная) – 90/700С. 

29) Данные для расчета теплопотребления: температура наружного воздуха для 
расчета отопления – минус 410С, для расчета вентиляции – минус 250С (в соответствии с  
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», утвержденным приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020  
№ 859/пр), температура горячей воды – 600С, температура исходной холодной водопроводной 
воды в зимний период – 50С. 
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30) Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (далее 
ГВС) приняты по укрупненным показателям, в зависимости от величины общего объема 
зданий и сооружений, численности жителей. Результаты расчета приведены в таблице 7. 

Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и ГВС 
Таблица 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Многоквартирный жилой 

дом (№ 1) 
96 31125,6 288 0,691 0 0,069 0,760 

2  Многоквартирный жилой 
дом (№ 2) 

120 41050,8 360 0,911 0 0,087 0,998 

3  Многоквартирный жилой 
дом (№ 3) 

120 41050,8 360 0,911 0 0,087 0,998 

4  Многоквартирный жилой 
дом (№ 4) 

72 25488 216 0,565 0 0,052 0,617 

5  Многоквартирный жилой 
дом (№ 5) 

120 42330,6 360 0,939 0 0,087 1,026 

6  Многоквартирный жилой 
дом (№ 6) 

120 42330,6 360 0,939 0 0,087 1,026 

7  Многоквартирный жилой 
дом (№ 7) 

48 17706,6 144 0,393 0 0,035 0,428 

8  Многоквартирный жилой 
дом (№ 8) 

96 33269,4 288 0,738 0 0,069 0,807 

9  Многоквартирный жилой 
дом (№ 9) 

72 23344,2 216 0,518 0 0,052 0,570 

10  Многоквартирный жилой 
дом (№ 10) 

48 15562,8 144 0,345 0 0,035 0,380 

11  Многоквартирный жилой 
дом (№ 11) 

48 17706,6 144 0,393 0 0,035 0,428 

12  Многоквартирный жилой 
дом (№ 12) 

48 17706,6 144 0,393 0 0,035 0,428 

13  Детский сад - 10131,0 350 0,239 0,054 0,055 0,348 

Итого 7,975 0,054 0,785 8,814 

31) Присоединяемая нагрузка на существующие источники теплоснабжения составит  
10,086 Гкал/ч (11,730 МВт). 

32) ППТ предлагается развитие централизованной системы газоснабжения. Для 
реализации этого мероприятия требуется осуществить: строительство газопроводов низкого 
давления, протяженностью 0,320 км, демонтаж газопроводов низкого давления, 
протяженностью 0,960 км. 

33) Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением 
естественных преград, схема – тупиковая. При пересечении автомобильных дорог подземная 
прокладка осуществляется в защитных футлярах. 
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34) Газ предусматривается использовать для нужд населения (пищеприготовление). 
Расходы газа для планируемых потребителей определены по укрупненным показателям. 
Расчет потребления газа представлен в таблице 8. 

Расчет потребления газа  
Таблица 8 

№ 
п/п 

Наименование  
потребителя Назначение Количество 

квартир, ед 
Часовой расход 

газа, м3  
1 2 3 4 5 
1 Многоквартирный жилой дом 

(№1) 
Пищеприготовление 96 25,200 

2 Многоквартирный жилой дом 
(№2) 

Пищеприготовление 120 31,500 

3 Многоквартирный жилой дом 
(№3) 

Пищеприготовление 120 31,500 

4 Многоквартирный жилой дом 
(№4) 

Пищеприготовление 72 18,900 

5 Многоквартирный жилой дом 
(№5) 

Пищеприготовление 120 31,500 

6 Многоквартирный жилой дом 
(№6) 

Пищеприготовление 120 31,500 

7 Многоквартирный жилой дом 
(№7) 

Пищеприготовление 48 12,600 

8 Многоквартирный жилой дом 
(№8) 

Пищеприготовление 96 25,200 

9 Многоквартирный жилой дом 
(№9) 

Пищеприготовление 72 18,900 

10 Многоквартирный жилой дом 
(№10) 

Пищеприготовление 48 12,600 

11 Многоквартирный жилой дом 
(№11) 

Пищеприготовление 48 12,600 

12 Многоквартирный жилой дом 
(№12) 

Пищеприготовление 48 12,600 

Итого 264,600  
35) В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ  

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что 
обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. 

36) Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее Правила охраны 
газораспределительных сетей), устанавливают охранные зоны газораспределительных сетей. 
Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом 
выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных 
коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта 
и прохода пешеходов. 

37) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в 
целях предупреждения повреждения или нарушения условий нормальной эксплуатации вдоль 
трасс наружных и подземных газопроводов на расстоянии 2 метра с каждой стороны 
газопровода, для площадок газораспределительных пунктов на расстоянии 10 метров с каждой 
стороны налагаются ограничения (обременения), предусмотренные п. 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей. 

38) В области электроснабжения ППТ предлагается: прокладка сетей 
электроснабжения к планируемым объектам, демонтаж сетей, ведущих к ликвидируемым 
зданиям, а также перекладка сетей. 

39) АО «Югорская региональная электросетевая компания» в соответствии с исх.  
№ 2042 23.11.2021 технологическое присоединение планируемых объектов предлагается 
осуществить от ТП-10/0,4 кВ № 16-163, ТП № 16-073, ТП № 16-006, ТП № 16-06, центры 
питания ПС 220/110/10 кВ «Картопья», ПС 110/10 кВ «Советская». 
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40) Марка и сечение проводов определяется на стадии рабочего проектирования. 
Длина проектируемых линий 0,4 кВ составляет 1,141 км. Длина демонтируемых линий 0,4 кВ 
составляет 2,257 км. Длина проектируемых линий 10 кВ составляет 0,225 км. Длина 
демонтируемых линий 10 кВ составляет 0,228 км. 

41) В границах ППТ находятся потребители электрической энергии, в основном 
относящиеся по обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам III 
категории, за исключением оборудования лифтов, пожарной сигнализации, индивидуальных 
тепловых пунктов, относящихся к II и I категории. В соответствии с СП 256.1325800.2016 
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», утвержденным 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 29.08.2016 № 602-пр (далее СП 256.1325800.2016), данным потребителям 
электрической энергии требуется обеспечение электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания. 

42) Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах территории 
выполнен согласно СП 256.1325800.2016. Результаты расчетов приведены в таблице 9. 

Расчет электрической нагрузки проектируемых объектов 
Таблица 9 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Многоквартирный жилой 

дом 
96 кВт/кв 1,52 145,92 642048 

2 Многоквартирный жилой 
дом 

120 кВт/кв 1,472 176,64 777216 

3 Многоквартирный жилой 
дом 

120 кВт/кв 1,472 176,64 777216 

4 Многоквартирный жилой 
дом 

72 кВт/кв 1,64 118,08 519552 

5 Многоквартирный жилой 
дом 

120 кВт/кв 1,472 176,64 777216 

6 Многоквартирный жилой 
дом 

120 кВт/кв 1,472 176,64 777216 

7 Многоквартирный жилой 
дом 

48 кВт/кв 1,85 88,80 390720 

8 Многоквартирный жилой 
дом 

96 кВт/кв 1,52 145,92 642048 

9 Многоквартирный жилой 
дом 

72 кВт/кв 1,64 118,08 519552 

10 Многоквартирный жилой 
дом 

48 кВт/кв 1,85 88,80 390720 

11 Многоквартирный жилой 
дом 

48 кВт/кв 1,85 88,80 390720 

12 Многоквартирный жилой 
дом 

48 кВт/кв 1,85 88,80 390720 

13 Детский сад на 350 мест 350 кВт/место 0,46 161,00 708400 
 Итого    1750,76 7703344 

Примечание:  
* – нагрузки объектов уточняются на стадии рабочего проектирования. 

43) В области связи ППТ предлагаются следующие мероприятия: строительство линий 
связи на опорах совместно с линиями электроснабжения к планируемым объектам, демонтаж 
и перекладка сетей связи. 
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44) Длина проектируемых линий связи составляет 1,082 км, длина демонтируемых – 
0,83 км. 

45) Прогноз требуемого количества телефонных номеров приведен в таблице 10. 
46) Расчет выполнен в соответствии с СП 133.13330.2012 «Сети проводного 

радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования», 
утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
05.04.2012 № 159. 

Прогноз требуемого количество телефонных номеров 
Таблица 10 

Номер 
эксп. 

Потребители Расчетное количество номеров 

 
1 2 3 
1 Многоквартирный жилой дом 96 
2 Многоквартирный жилой дом 120 
3 Многоквартирный жилой дом 120 
4 Многоквартирный жилой дом 72 
5 Многоквартирный жилой дом 120 
6 Многоквартирный жилой дом 120 
7 Многоквартирный жилой дом 48 
8 Многоквартирный жилой дом 96 
9 Многоквартирный жилой дом 72 
10 Многоквартирный жилой дом 48 
11 Многоквартирный жилой дом 48 
12 Многоквартирный жилой дом 48 
13 Детский сад на 350 мест 3 
 Итого 1011 

1.1.6. Ведомость координат поворотных точек красных линий. планируемых к 
установлению и (или) изменению. 

1) ППТ устанавливаются красные линии, обозначающие границы территорий общего 
пользования. Ведомость координат поворотных точек красных линий приведена в таблице 11. 

Ведомость координат поворотных точек красных линий, планируемых к установлению 
 Таблица 11 

 

№ точки Х, м Y, м 
 

1 2 3 
Красная линия-1 

1 1688798.36 1000512.08 
2 1688813.85 1000456.15 
3 1688700.08 1000425.17 
4 1688683.77 1000484.09 

Красная линия-2 
5 1688644.67 1000093.13 
6 1688566.60 1000369.14 
7 1688685.47 1000402.79 
8 1688761.89 1000126.28 
5 1688644.67 1000093.13 

Красная линия-3 
9 1688894.68 1000162.85 

10 1688870.23 1000155.93 
11 1688869.95 1000156.98 
12 1688781.12 1000131.75 
13 1688704.71 1000408.25 
14 1688818.33 1000439.22 
9 1688894.68 1000162.85 

Красная линия-4 
15 1688654.55 1000058.17 
16 1688771.42 1000091.71 
17 1688846.83 999818.80 
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1 2 3 
18 1688731.78 999785.12 
15 1688654.55 1000058.17 

 
1.2. Положения об очередности планируемого развития территории. 

\ 

1.2.1. Общий порядок работы: 
1) утверждение ППТ и ПМТ; 
2) проведение кадастровых работ: формирование земельных участков с постановкой  

их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется 
в соответствии с главой 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001  
№ 136-ФЗ. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии  
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

3) вынос участков в натуру; 
4) предоставление образованных земельных участков застройщикам; 
5) разработка проектной и рабочей документации и строительство объектов 

капитального строительства. Разработка проектной документации для строительства объектов 
капитального строительства может вестись одновременно для всех объектов. Конкретные 
сроки проектирования будут устанавливаться исходя из проектной мощности объектов,  
без учета подготовки задания на проектирование, проведения конкурсов и прохождения 
экспертизы. Проектные решения рекомендуется создавать с учетом предложений  
по оформлению фасадов зданий, представленных на листе визуализации; 

6) Строительство планируемых объектов капитального строительства и их 
подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального 
строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи 
которого предусмотрен статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации  
от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

7) Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. Для введения  
в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получение соответствующего 
разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
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1.3. Чертеж планировки территории. 
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II. Проект межевания территории. Текстовая часть. 
2.1. Сведения об образуемых земельных участках, в том числе их площадь, возможные 

способы образования, виды разрешенного использования. Сведения  
об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных  
или муниципальных нужд. 

2.1.1. Образование земельных участков производится в два этапа. Перечень исходных 
земельных участков представлен в таблице 12. 

Перечень исходных земельных участков 
Таблица 12. 

№ Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь, 
м2 

Категория 
земель *  

1 2 3 4 5 
1 86:09:0101008:347 Под иными объектами специального назначения 291 003002000000 
2 86:09:0101008:348 Под иными объектами специального назначения 291 003002000000 
3 86:09:0101008:349 Под иными объектами специального назначения 284 003002000000 
4 86:09:0101008:354 Под иными объектами специального назначения 284 003002000000 
7 86:09:0101008:2354 Обеспечение занятий спортом в помещениях 1607 003002000000 
8 86:09:0101008:578 для обслуживания нежилого здания 877 003002000000 

13 86:09:0101008:1964 для целей, не связанных со строительством (под 
автостоянку) 

355 003002000000 

14 86:09:0101008:2020 Для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов 

517 003002000000 

16 86:09:0101008:352 Под иными объектами специального назначения 1163 003002000000 
18 86:09:0101008:345 Под иными объектами специального назначения 517 003002000000 
19 86:09:0101008:346 Под иными объектами специального назначения 264 003002000000 
20 86:09:0101008:299 под квартиру в четырехквартирном одноэтажном 

жилом доме 
488 003002000000 

21 86:09:0101008:1939 под квартиру в четырехквартирном одноэтажном 
жилом доме 

437 003002000000 

22 86:09:0101008:782 Под иными объектами специального назначения 527 003002000000 
23 86:09:0101008:1938 под квартиру в четырехквартирном одноэтажном 

жилом доме 
200 003002000000 

24 86:09:0101008:295 под квартиру в четырехквартирном жилом доме 195 003002000000 
25 86:09:0101008:854 под строительство сетей водоснабжения к объекту 

«Застройка квартала в границах улиц Ленина - 
Орджоникидзе - Советская - Калинина в г. 
Советский (1 этап строительства). Инженерные 
сети» 

2245 003002000000 

26 86:09:0101008:607 для обслуживания жилого дома 962 003002000000 
27 86:09:0101008:371 под квартиру 368 003002000000 
28 86:09:0101008:1990 под квартиру 392 003002000000 
29 86:09:0101008:24 Для иных видов жилой застройки 1241 003002000000 
30 86:09:0101008:355 для обслуживания жилого дома 743 003002000000 
31 86:09:0101008:1991 под обслуживание хозяйственных помещений 92 003002000000 
32 86:09:0101008:376 Под иными объектами специального назначения 347,94 003002000000 
33 86:09:0101008:42 под обслуживание квартиры 466,2 003002000000 
35 86:09:0101008:381 под квартиру 180 003002000000 
36 86:09:0101008:382 Под иными объектами специального назначения 198 003002000000 
37 86:09:0101008:47 под обслуживание жилого дома 920 003002000000 
38 86:09:0101008:781 Под жилой дом 1692 003002000000 
39 86:09:0101008:811 Под иными объектами специального назначения 443 003002000000 
40 86:09:0101008:804 под жилой дом 332 003002000000 
41 86:09:0101008:785 Под иными объектами специального назначения 1605 003002000000 
42 86:09:0101008:821 под квартиру 647 003002000000 
43 86:09:0101008:837 под квартиру в двухквартирном жилом доме 680 003002000000 
48 86:09:0101013:173 Под иными объектами специального назначения 284 003002000000 
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1 2 3 4 5 
49 86:09:0101013:174 Под иными объектами специального назначения 285 003002000000 
50 86:09:0101013:175 Под иными объектами специального назначения 287 003002000000 
51 86:09:0101013:176 Под иными объектами специального назначения 288 003002000000 
52 86:09:0101013:177 Под иными объектами специального назначения 266 003002000000 
53 86:09:0101013:178 Под иными объектами специального назначения 256 003002000000 
54 86:09:0101013:179 Под иными объектами специального назначения 264 003002000000 
55 86:09:0101013:180 Под иными объектами специального назначения 266 003002000000 
56 86:09:0101013:191 Под иными объектами специального назначения 344 003002000000 
57 86:09:0101013:192 Под иными объектами специального назначения 354 003002000000 
58 86:09:0101013:2035 под строительство многоквартирных жилых домов 4950 003002000000 
59 86:09:0101013:2036 под строительство многоквартирных жилых домов 3055 003002000000 
60 86:09:0101013:417 Для иных видов жилой застройки 1287,94 003002000000 
61 86:09:0101013:528 Под иными объектами специального назначения 6878 003002000000 
63 86:09:0101013:182 Под иными объектами специального назначения 278 003002000000 
64 86:09:0101013:185 Под иными объектами специального назначения 335 003002000000 
65 86:09:0101013:186 Под иными объектами специального назначения 361 003002000000 
66 86:09:0101013:187 Под иными объектами специального назначения 361 003002000000 
67 86:09:0101013:548 Под иными объектами специального назначения 361 003002000000 
68 86:09:0101013:189 Под иными объектами специального назначения 361 003002000000 
69 86:09:0101013:190 Под иными объектами специального назначения 361 003002000000 

116 86:09:0101013:563 Под иными объектами специального назначения 1146 003002000000 
117 86:09:0000000:1860 Под строительство объекта «Самотечный 

канализационный коллектор по ул. Ленина в  
г. Советский» 

5880 003002000000 

118 86:09:0000000:8317 под сеть газоснабжения к котельной по  
ул. Мичурина № 4, строение 1 

3073 003002000000 

119 86:09:0000000:10067 Под иными объектами специального назначения 200 003002000000 
120 86:09:0000000:1848 предоставление коммунальных услуг 1016 003002000000 
121 86:09:0000000:1838 предоставление коммунальных услуг 921 003002000000 
122 86:09:0000000:4526 Под иными объектами специального назначения 124 003002000000 
Примечание: 
* 003002000000 – земли населенных пунктов. 

2.1.2. Сведения об образуемых в рамках первого этапа земельных участках, в том числе их 
площадь, возможные способы образования, виды разрешенного использования, представлены в 
таблице 13. 

Сведения об образуемых в рамках первого этапа земельных участках 

Таблица 13. 
Условный номер 

образуемого 
земельного участка 

по чертежу 
межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование 
образуемого земельного 

участка 

Площадь 
образуемого 

участка, 
м2 

Категория 
земель 

Способ образования 
земельного участка 

 
1 2 3 4 5 

:ЗУ1 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

49,47 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:10067 с 
сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ2 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

38,34 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:1848 с 
сохранением исходного в 
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1 2 3 4 5 
измененных границах 

:ЗУ3 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

6,07 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:1838 с 
сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ4 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 

476,84 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем раздела земельного 
участка с кадастровым 
номером 
86:09:0000000:8317 с 
сохранением исходного в 
измененных границах 

:ЗУ5 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 
(код 2.1.1) 

714,57 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:47, 
86:09:0101008:355 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ6(1) Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 
(код 2.1.1) 

988,42 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:47 
86:09:0101008:781 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ7 Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5) 

5882 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101013:528 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ8 Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

5931 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка  
86:09:0101008:1939 
86:09:0101008:782 
86:09:0101008:1938 
86:09:0101008:295 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ9 Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

7309 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:352 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 
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1 2 3 4 5 
:ЗУ10 Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5) 
6248,03 Земли 

населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:354 
и земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ11 Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

7035,28 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
из земель, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ12 Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

7206 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:607 
86:09:0101008:371 
86:09:0101008:1990 
86:09:0101008:24 
86:09:0101008:1991 
86:09:0101008:376 
86:09:0101008:42 
86:09:0101008:381 
86:09:0101008:382 
и земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ13 Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

8163,87 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:811 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ14 Дошкольное, начальное и 
среднее общее 
образование 
(код 3.5.1) 

7161,61 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка 
86:09:0101008:821 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ16 Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

7525 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка  
86:09:0101013:176 
86:09:0101013:417 
86:09:0101013:2036 
и земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ17 Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

5326,38 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка  
86:09:0101013:178, 
86:09:0101013:2035 
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1 2 3 4 5 
и земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ18 Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

3268 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка  
86:09:0101013:191 
и земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ19 Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

3124,43 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка  
86:09:0101013:189 
и земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ20 Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

2775,21 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка  
86:09:0101013:186 
и земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

:ЗУ34 Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5) 

0,99 Земли 
населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется 
путем перераспределения 
земельного участка  
86:09:0101013:555  

2.1.3. Сведения об образуемых в рамках второго этапа земельных участках, в том числе их 
площадь, возможные способы образования, виды разрешенного использования, представлены в 
таблице 14.  

Сведения об образуемых в рамках второго этапа земельных участках 

Таблица 14 
Условный номер 

образуемого 
земельного участка 

по чертежу 
межевания 

Устанавливаемое 
разрешенное 

использование 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м2 

Категория земель Способ образования 
земельного участка 

 
1 2 3 4 5 

:ЗУ21 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

7022,37 
 

Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101008:299,  
:ЗУ1, :ЗУ4, :ЗУ8 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ22 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

7205,99 
 

Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка  
:ЗУ12 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
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1 2 3 4 5 
разграничена 

:ЗУ23 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

8164,35 
 

Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка  
:ЗУ1, :ЗУ13 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ24 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 
(код 3.5.1) 

9103,13 
 

Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101008:785 
86:09:0101008:804, :ЗУ14, :ЗУ1 
и земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ25 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

4394,51 
 

Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка  
86:09:0101008:837 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ26 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

7041,3 
 

Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ11 

:ЗУ27 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

6508,87 Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101008:349, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ10 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ28 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

8614,64 
 

Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101008:347 
86:09:0101008:348 
86:09:0101008:346 
86:09:0101008:345, 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ9 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ29 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

8863,03 
 

Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101013:173 
86:09:0101013:174 
86:09:0101013:175 
86:09:0101013:182 
86:09:0101013:185 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ16, :ЗУ34 
и земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ30 Среднеэтажная 
жилая застройка 

5601,66 
 

Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
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1 2 3 4 5 
(2.5) перераспределения земельного 

участка  
86:09:0101013:177 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ17 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ31 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

3478,46 
 

Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка  
86:09:0101013:548, 
86:09:0101013:187 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ20 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ32 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

3795,18 
 

Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка  
86:09:0101013:190 
86:09:0101013:192 
 :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ19 и 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

:ЗУ33 Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5) 

3781,39 
 

Земли населенных 
пунктов 

Образование земельного 
участка осуществляется путем 
перераспределения земельного 
участка 86:09:0101013:179 
86:09:0101013:180 
 :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ18 и земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

2.2. Сведения о границе территории, в отношении которой утвержден ПМТ. 
2.2.1. Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой 

утвержден ПМТ, представлен в таблице 15. 
Каталог координат поворотных точек границы территории, в отношении которой 

утвержден ПМТ  
Таблица 15 

Номер поворотных точки X, м Y, м 
 

1 2 3 
1 1688906.11 1000150.04 
2 1688803.89 1000513.43 
3 1688676.26 1000482.19 
4 1688693.58 1000417.29 
5 1688551.13 1000377.03 
6 1688554.12 1000366.08 
7 1688637.13 1000080.02 
8 1688726.29 999767.56 
9 1688861.28 999807.66 
10 1688776.44 1000111.92 
1 1688906.11 1000150.04  
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2.3. Чертеж межевания территории. Первый этап. 
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2.4. Чертеж межевания территории. Второй этап. 
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Постановление администрации Советского района от «19» июля 2022г. № 2257/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 15.04.2019 № 705/НПА»
 
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.04.2019 № 705/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без торгов» следующее изменение:

1.1. Пункт 2.2 части 2 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. В случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии 

со статьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, такие земельные участки могут быть предо-
ставлены в безвозмездное пользование следующим лицам: 

1) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным), на срок 
до 1 года;

2) казенным предприятиям, на срок до 1 года; 
3) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий, на срок до 1 года;
4) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного  или благотвори-

тельного назначения на срок до десяти лет;
5) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им 

на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные 
здания, сооружения;

6) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключены гражданско-правовые договоры  на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации или средств бюджетов муниципальных образований, на срок исполнения этих договоров;

7) некоммерческим организациям для осуществления строительства и (или) реконструкции объек-
тов капитального строительства на таких земельных участках полностью за счет средств, полученных в 
качестве субсидии из федерального бюджета,  на срок строительства и (или) реконструкции данных объ-
ектов капитального строительства; 

8) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством  его деятельности в муниципальных об-
разованиях, определенных законом  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на срок не более чем 
шесть лет; 

9) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в 
муниципальных образованиях, определенных законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
граждане, которых работают по основному месту работы  в таких муниципальных образованиях по специ-
альностям, установленным законом  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на срок не более чем 
шесть лет;

10) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение  в виде жилого 
дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким жилым помещением;

11) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловод-
ства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем пять лет;

12) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок  не более чем пять 
лет;

13) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в 
случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;

14) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири  и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития тра-
диционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет;

15) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств 
федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставле-
ние земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;

16) некоммерческим организациям, предусмотренным законом Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры и созданным Ханты-Мансийским автономным 
округом – Югрой в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдель-

ных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, в целях строительства указанных жилых помещений на период осуществления 
данного строительства;

17) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, прекращено в связи 

с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого 
земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости 

от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
18) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом 
от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
19) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным законом «Об особен-

ностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах 
деятельности акционерного общества «Почта России» 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
20) Публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» 
для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, вклю-
ченных в программу деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый пе-
риод в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере 
строительства» 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
21) публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строитель-

ства» для осуществления функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если завершение 
строительства объектов незавершенного строительства (строительство объектов капитального строитель-
ства) на земельном участке, переданном (который может быть передан) указанной публично-правовой 
компании по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений, установленных земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
ном местного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 

представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                           Е.И. Буренков
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   19   »    июля    2022г.                                                  № 2258/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 11.03.2022 № 615/НПА 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.03.2022  
№ 615/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» следующие 
изменения: 

1.1. в подпункте «б» пункта 2.18 раздела II приложения к постановлению слова 
«2.19» заменить словами «2.20»; 

1.2. пункт 2.32 раздела II приложения к постановлению дополнить абзацем девятым 
следующего содержания: 

«Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.»; 

1.3. абзац 3 пункта 2.33 раздела II приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных 
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зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-
спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III 
группы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.»; 

1.4. пункт 3.1 раздела III приложения к постановлению дополнить абзацами восьмым, 
девятым следующего содержания: 

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме  
не предусмотрено. 

Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 
предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных 
общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги,  
за получением которого они обратились, не предусмотрены.»; 

1.5. приложения 3, 10 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» изложить  
в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

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

 
 
 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 19.07.2022 № 2258/НПА 

 
«Приложение 3  

к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного  
плана земельного участка» 

 
ФОРМА 

 
Кому _________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя3, ОГРНИП 
(для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) – для физического лица, 
полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического 

лица, 
______________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка от______________№_____________принято решение об отказе выдаче 
                           (дата и номер регистрации) 
градостроительного плана земельного участка. 

№ пункта 
Админи- 

стративного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа  
в выдаче градостроительного 

плана земельного участка 

подпункт «а» 
пункта 2.20 

Заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка представлено 

лицом, не являющимся правообладателем 
земельного участка, за исключением случая, 

предусмотренного частью 11 статьи   
573 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт «б» 
пункта 2.20 

отсутствует утвержденная документация 
попланировке территории в случае, если в 

соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не 

допускается при отсутствии такой 
документации 

Указывается конкретное 
обстоятельство (ссылка на 

соответствующую 
структурную единицу 

нормативного правового 
акта), в соответствии с 

которым разработка 
документации по планировке 

территории является 
обязательной 

подпункт «в» Границы земельного участка не установлены Указываются основания 
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пункта 2.20 в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, за 

исключением случая, предусмотренного 
частью 11 статьи 573 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

такого вывода 

 
3 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 
указанные в части 11 статьи 573  Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана 
земельного участка после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в_______________________________________________, а также в судебном 
порядке. 

Дополнительно информируем: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного плана 
земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 
 
 
____________________________________      _____________________________     ___________________________________ 
                   (должность)                                           (подпись)                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
 
Дата
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Приложение 10  
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении  

муниципальной услуги 
 

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

Содержание административных 
действий 

Срок 
выполнения 
администра- 

ти ных действий 

Должностное 
лицо, 

ответствен-
ное за 

выполнение 
админист-
ративного 
действия 

Место 
выполнения 

административ-
ного действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии 
принятия решения 

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление 
заявления и 

документов для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги в 
Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 

оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 

пунктом 2.14 
Административного регламента 

До 1 рабочего 
дня 

Должностное 
лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

государ-
ственной 

(муниципа-
льной) 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС 

– Регистрация заявления 
и документов в ГИС 

(присвоение номера и 
датирование); 

назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 

услуги, и передача 
ему документов 

Принятие решения об отказе в 
приеме документов, в случае 

выявления оснований для отказа 
в приеме документов 

Регистрация заявления, в случае 
отсутствия оснований для отказа 

в приеме документов 

  Должностное 
лицо 

Уполно-
моченного 

органа, 
ответственное 
за регистра-

цию  
корреспонден

ции 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет 

зарегистрированных 
документов, 

поступивших 
должностному 

лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Направление межведомственных 
запросов в органы и организации 

В день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное 
лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

муниципа-
льной) 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС/ 

СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 

необходимых 
для 

предоставления 
муниципальной 

услуги, 
находящихся в 
распоряжении 

государственных 
органов 

(организаций) 

Направление 
межведомственного 

запроса в органы 
(организации), 

предоставляющие 
документы 
(сведения), 

предусмотренные 
пунктом 2.10 

Административного 
регламента, в том 

числе с использованием 
СМЭВ 
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Получение ответов на 
межведомственные запросы, 

формирование полного 
комплекта документов 

5 рабочих дней 
со дня 

направления 
межведомст-

венного запроса 
в орган или 

организацию, 
предостав-

ляющие 
документ и 

информацию, 
если иные 
сроки не 

предусмот-
рены 

законодате-
льством 

Российской 
Федерации и 

субъекта 
Российской 
Федерации 

Должностное 
лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

государст-
венной 

(муниципа-
льной 

услуги) 

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ 
ПГС / СМЭВ 

 Получение 
документов 
(сведений), 

необходимых для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет 

зарегистрированных 
документов, 
поступивших 

должностному лицу 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Проверка соответствия документов 
и сведений требованиям 

нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной 

услги 

До 9 рабочих  
дней 

Должностное 
лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав- 
ление 

муниципа-
льной услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ПГС 

 

Основания 
отказа в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги, 
предусмотренные 

пунктом 2.20 
Административ-
ного регламента 

Проект результата 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

 
 

4. Принятие решения 
Проект результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Принятие решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

До 9 рабочих 
дней 

Должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 
органа 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

муниципа-
льной 

услуги. 
Руководите-

ль  
Уполномо-

ченного 
органа или 

иное 
уполномо-
ченное им 

лицо 

Уполномоченный 
орган /ГИС/ПГС 

 Результат 
предоставления 

муниципальной услуги, 
подписанный 

усиленной 
квалифицированной 

подписью 
руководителем 

Уполномоченного лица 

Формирование решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги 

Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме 
приведенной в 

приложении 3 к 
административному 

регламенту, 
подписанный 

усиленной 
квалифицированной 

подписью 
руководителем 

Уполномоченного 
органа или иного 

уполномоченного им 
лица 

Формирование решения об отказе в 
предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 

5. Выдача результата 
Формирование и 

регистрация 
результата 

муниципальной 
услуги, указанного в 

пункте 2.18 

Регистрация результата 
предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

После 
окончания 
процедуры 
принятия 

решения (в 
общий срок 

Должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

– Внесение сведений о 
конечном результате 

предоставления 
муниципальной услуги 
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Административного 
регламента, в форме 

электронного 
документа в ГИС 

предоставления 
муниципальной 

услуги не 
включается) 

ное за 
предостав-

ление 
муниципаль
ной услуги 

Направление в 
многофункциональный центр 
результата государственной 

(муниципальной) услуги, 
указанного в пункте 2.18 

Административного регламента, в 
форме электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного 
должностного лица 

Уполномоченного органа 

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 

между 
Уполномочен-
ным органом и 
многофункцио-

нальным 
центром 

Должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

государст-
венной 

(муниципа-
льной) 
услуги 

Уполномоченный 
орган) / АИС МФЦ 

Указание 
заявителем в 

Запросе способа 
выдачи результата 

муниципальной 
услуги в 

многофункциона-
льном центре, а 

также подача 
запроса через 

многофункциона-
льный центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 

заявителю в форме 
бумажного документа, 

подтверждающего 
содержание электрон-

ного документа, 
заверенного печатью 

многофункционально-
го центра; 

внесение сведений в 
ГИС о выдаче 

результата 
муниципальной услуги 

Направление заявителю результата 
предоставления  муниципальной 

услуги в личный кабинет на 
Едином портале 

В день 
регистрации 
результата 

предоставления 
муниципаль-
ной услуги 

Должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

государ-
ственной 

(муниципа-
льной) 
услуги 

ГИС  Результат 
государственной 
(муниципальной) 

услуги, направленный 
заявителю на личный 

кабинет на Едином 
портале 

» 

Постановление администрации Советского района от «19» июля 2022г. № 2259/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 04.03.2022 № 565/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.03.2022 № 565/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» следующие из-
менения:

1.1. часть 3 раздела 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмо-

трено.
Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной 

услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги,  за получением которого они обратились, не предусмотрены.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                           Е.И. Буренков
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Постановление администрации Советского района от «19» июля 2022г. № 2260/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение 
документации по планировке территории» следующие изменения:

1) пункт 3.2 раздела 3 приложения к постановлению дополнить абзацами девятым, десятым следу-
ющего содержания:

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной 

услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены.»;

2) раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их долж-
ностных лиц,  муниципальных служащих, работников.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги, работ-
ника организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 

и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 

структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра или к должностному лицу, уполномоченному норматив-

ным правовым актом субъекта Российской Федерации - на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, 

Единого портала, регионального портала, а также может быть принята при личном приеме.
5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-

моченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указан-
ному заявителем (представителем).

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                           Е.И. Буренков
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Постановление администрации Советского района от «19» июля 2022г. № 2261/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 28.02.2022 № 485/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.02.2022 № 485/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» следующие изменения:

1) пункт 3.1 раздела 3 приложения к постановлению дополнить абзацами одиннадцатым, двенадца-
тым следующего содержания:

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме  не предусмотрено.
Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной 

услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, 

за получением которого они обратились, не предусмотрены.»;
2) раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их долж-
ностных лиц,  муниципальных служащих, работников.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги, работ-
ника организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 

и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 

структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра или к должностному лицу, уполномоченному норматив-

ным правовым актом субъекта Российской Федерации - на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, 

Единого портала, регионального портала, а также может быть принята при личном приеме.
5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-

моченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указан-
ному заявителем (представителем).

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                           Е.И. Буренков
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Постановление администрации Советского района от «19» июля 2022г. № 2262/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 28.02.2022 № 481/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.02.2022 № 481/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» следующие изменения:

1) пункт 3.1 раздела 3 приложения к постановлению дополнить абзацами одиннадцатым, двенадца-
тым следующего содержания:

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной 

услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги,  за получением которого они обратились, не предусмотрены.»;

2) раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их долж-
ностных лиц,  муниципальных служащих, работников.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги, работ-
ника организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 

и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 

структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра или к должностному лицу, уполномоченному норматив-

ным правовым актом субъекта Российской Федерации - на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, 

Единого портала, регионального портала, а также может быть принята при личном приеме.
5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-

моченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указан-
ному заявителем (представителем).

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                           Е.И. Буренков
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Постановление администрации Советского района от «19» июля 2022г. № 2263/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 17.12.2021 № 3756/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.12.2021 № 3756/НПА «О Поряд-
ке определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Советского района субсидий на иные цели» следующие изменения:

1) часть 1.3 раздела 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 131 следующего содержа-
ния:

«131) обеспечение на территории г. Советский организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам.»;

2) пункт 1 части 2.4 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в» следующего 
содержания:

«в) Администрации Советского района по адресу: 628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10, в рабочие 
дни с 09:00 до 17:00 (за исключением обеденного перерыва с 13:00 до 14:00, выходных и праздничных 
дней);»;

3) пункт 2 части 2.4 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в» следующего 
содержания:

«в) Администрации Советского района по адресу: 628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.

Глава Советского района                                                           Е.И. Буренков

Распоряжение администрации Советского района от «19» июля 2022г. № 294-р/НПА «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Советского района от 07.03.2017 № 90-р/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 07.03.2017 № 90-р/НПА «Об утверж-
дении Порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
поступающих в администрацию Советского района» следующие изменения: 

1) пункт 6.1 раздела VI приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«6.1. Личный прием заявителей осуществляется главой Советского района и заместителями главы 

Советского района по вопросам, отнесённым к их компетенции, в соответствии с графиком, утвержденным 
по форме согласно приложению 1  к настоящему Порядку.»;

2) раздел VI приложения к распоряжению дополнить пунктами 6.12, 6.13 следующего содержания:
«6.12. Основания для отказа заявителям в записи на личный прием главой Советского района, заме-

стителями главы Советского района:
1) обращение о личном приеме содержит вопрос, решение которого не входит в компетенцию адми-

нистрации Советского района, главы Советского района, заместителей главы Советского района;
2) обращение о личном приеме содержит вопрос, на который ранее заявителю главой Советского 

района, заместителями главы Советского района, давался ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, а новых доводов или обстоятельств, влияющих  на ранее принятое решение, не возникло;

3) отсутствуют законные основания для разрешения вопроса, поставленного  в обращении о личном 
приеме;

4) наличие в обращении о личном приеме сведений о намерениях причинить вред третьим лицам, 
организациям, требований совершить противоправные действия, а также ином заведомо недобросовест-
ном осуществлении гражданских прав (злоупотребление правом);

5) отсутствие у заявителя, его законного представителя, представителя, действующего на основании 
доверенности, документов, удостоверяющих личность и (или) документов, подтверждающих полномочия 
представителя.

6.13. При наличии оснований для отказа заявителям в записи на личный прием, указанных пункте 
6.12 настоящего раздела, должностное лицо, ответственное за подготовку проекта ответа на обращение, 
обеспечивает подготовку и направление заявителю мотивированного письменного ответа об отказе в запи-
си на личный прием, а также разъяснения порядка обращения по существу поставленного вопроса, если 
он не относится 

к компетенции администрации Советского района, главы Советского района, заместителей главы 
Советского района.». 
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2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, уставленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                           Е.И. Буренков
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 1 

Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Агириш на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   

от 02.03.2022 
 

г. Советский        19 июля 2022г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района,  и администрация городского поселения 
Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании 
Устава городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных 
программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий), 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее 
Государственная программа),  Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  
№ 71824000-1-2022-004, Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы 
Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением 
администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Агириш на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
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городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 
1.1. В пункте 3.1. Соглашения слова «(код цели 21-55550-00000-00000)» 

заменить словами  «(код цели 22-55550-00000-00000)»; 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования) Сторонами. 
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Агириш Г.А. Крицына 
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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   

от 02.03.2022 
 

г. Советский         19 июля 2022г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация сельского поселения 
Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице исполняющего 
обязанности главы сельского поселения Алябьевский Румянцевой Натальи 
Михайловны, действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, 
распоряжения администрации сельского поселения Алябьевский от 12.07.2022 № 56-лс 
«О временном исполнении обязанностей главы сельского поселения Алябьевский», 
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных 
образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) 
формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п 
(далее  Правила предоставления субсидий), постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 477-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда» (далее Государственная программа),  
Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) 
формирования современной городской среды в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 
227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 28.12.2021  № 34 
«О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский на 
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поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.1. Соглашения слова «(код цели 21-55550-00000-00000)» 
заменить словами  «(код цели 22-55550-00000-00000)»; 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

И.о. главы сельского поселения   
Алябьевский Н.М. Румянцева 
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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический от 17.02.2022 
 

г. Советский            18 июля  2022г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация городского поселения 
Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы 
городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, 
действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Коммунистический 
от 17.02.2022 изменения, изложив пункт 2 Соглашения в следующей редакции: 

«2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету 
городского поселения Коммунистический иных межбюджетных трансфертов в размере 
299 820 (Двести девяносто девять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек в целях 
реализации мероприятий по вывозу снежных масс с улично-дорожной сети городского 
поселения Коммунистический». 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Коммунистический Л.А. Вилочева 
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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   

от 02.03.2022 
 

г. Советский         19 июля 2022г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация городского поселения 
Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 
№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных 
программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий), 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее 
Государственная программа),  Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  
№ 71824000-1-2022-004, Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы 
Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением 
администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Малиновский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
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городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 
1.1. В пункте 3.1. Соглашения слова «(код цели 21-55550-00000-00000)» 

заменить словами  «(код цели 22-55550-00000-00000)»; 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования) Сторонами. 
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Малиновский Н.С. Киселёва 
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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   

от 02.03.2022 
 

г. Советский         19 июля  2022г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация городского поселения 
Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных 
программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий), 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее 
Государственная программа),  Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  
№ 71824000-1-2022-004, Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы 
Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением 
администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Пионерский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 



198 Вестник Советского района №495 (174) от 19 июля 2022 года

 2 

городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 
1.1. В пункте 3.1. Соглашения слова «(код цели 21-55550-00000-00000)» 

заменить словами  «(код цели 22-55550-00000-00000)»; 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования) Сторонами. 
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Пионерский В.С. Зубчик 
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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Советский на поддержку муниципальной программы 

(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   

от 02.03.2022 
 

г. Советский         19 июля 2022г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация городского поселения 
Советский, именуемая далее  Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 
№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных 
программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий), 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее 
Государственная программа),  Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  
№ 71824000-1-2022-004, Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы 
Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением 
администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
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городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 
1.1. В пункте 3.1. Соглашения слова «(код цели 21-55550-00000-00000)» 

заменить словами  «(код цели 22-55550-00000-00000)»; 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования) Сторонами. 
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Советский А.Т. Кулагин 
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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы 

(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   

от 02.03.2022 
 

г. Советский         19 июля  2022г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на 
основании Устава Советского района, и администрация городского поселения 
Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице исполняющего 
обязанности  главы городского поселения Таёжный Хафизовой Юлии Евгеньевны, 
действующего на основании Устава городского поселения Таёжный, распоряжения 
администрации городского поселения Таёжный от 03.06.2022 № 64/ок «О возложении 
обязанностей», совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных 
программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий), 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее 
Государственная программа),  Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  
№ 71824000-1-2022-004, Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы 
Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением 
администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Таёжный на 
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поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.1. Соглашения слова «(код цели 21-55550-00000-00000)» 
заменить словами  «(код цели 22-55550-00000-00000)»; 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

И.о.главы городского поселения   
Таёжный Ю.Е. Хафизова 
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