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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

 

№  

п/п 

 

Наименование документации 

 

 Основная часть 

1 

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения и о характеристиках планируемого 

развития территории части Северо-западной промзоны, территории, 

прилегающей к Северо-западной промзоне и ограниченной улицами проспект 

Победы – Губкина - Балочный проезд, а также части территории Северо-

восточной промзоны, ограниченной улицами Кузьмина - Транспортная в г. 

Мегионе 

 Материалы по обоснованию 

2 

Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории части 

Северо-западной промзоны, территории, прилегающей к Северо-западной 

промзоне и ограниченной улицами проспект Победы – Губкина - Балочный 

проезд, а также части территории Северо-восточной промзоны, ограниченной 

улицами Кузьмина - Транспортная в г. Мегионе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ В ГРАФИЧЕСКОЙ ФОРМЕ: 

 

 

 

№ 

листа 
Наименование листа Масштаб 

Основная часть 

1 Чертеж планировки территории 1:2 000 

2 Чертеж межевания территории 1:2 000 

Графические материалы по обоснованию проекта планировки 

3 
Схема расположения элемента планировочной структуры в 

документах территориального планирования 
1:10 000 

4 
Схема использования и состояния территории в период 

подготовки проекта планировки территории (опорный план) 
1:2 000 

5 Разбивочный чертеж красных линий 1:2 000 

6 
Схема организации улично-дорожной сети и схема движения 

транспорта 
1:2 000 

7 

Схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий и границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера и воздействия их последствий 

1:2 000 

8 
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории 
1:2 000 

9 Схема размещения инженерных сетей и сооружений 1:2 000 

10 Схема архитектурно-планировочной организации территории 1:2 000 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки и межевания территории части Северо-западной промзоны, территории, 

прилегающей к Северо-западной промзоне и ограниченной улицами проспект Победы – Губкина 

- Балочный проезд, а также части территории Северо-восточной промзоны, ограниченной 

улицами Кузьмина – Транспортная, в г. Мегионе (далее также – документация по планировке 

территории, проект планировки, проект межевания, проект) подготовлен на основании 

муниципального контракта № 47 (531) от 03.09.2013 г. на разработку пилотного комплексного 

проекта системы управления развитием территории городского округа город Мегион Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и технического задания на выполнение работ. 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка 

документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 

микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 

расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

Настоящая документация по планировке территории разработана в границах 

проектируемой территории части Северо-западной промзоны, территории, прилегающей к 

Северо-западной промзоне и ограниченной улицами проспект Победы – Губкина - Балочный 

проезд, а также части территории Северо-восточной промзоны, ограниченной улицами Кузьмина 

- Транспортная в г. Мегионе. В границы проектируемой территории (далее также – границы 

проекта планировки, границы проекта межевания) не входят магистральные улицы 

общегородского и районного значения, улицы и дороги местного значения (в габаритах красных 

линий, установленных проектом планировки улично-дорожной сети населенного пункта г. 

Мегиона), а также объекты транспортной инфраструктуры, расположенные на них, для целей 

исключения дублирования данных с проектом планировки улично-дорожной сети. 

После проведения государственного кадастрового учета запроектированных земельных 

участков администрацией города Мегиона могут быть организованы торги (конкурсы, аукционы) 

с целью предоставления земельных участков для строительства объектов жилого назначения и 

социальной сферы. 

Для разработки проектных решений по планировке и межеванию территории части Северо-

западной промзоны, территории, прилегающей к Северо-западной промзоне и ограниченной 

улицами проспект Победы – Губкина - Балочный проезд, а также части территории Северо-

восточной промзоны, ограниченной улицами Кузьмина – Транспортная, в г. Мегионе, анализа 

современного использования территории, решения аналитических задач и принятия 

управленческих решений применяются топографо-геодезические материалы масштаба 1:500 в 

системе координат, принятой для ведения государственного кадастра недвижимости. 

Для городского округа город Мегион принята система координат МСК 86, зона 4. 

В работе над проектом использованы следующие топографические материалы: 

 топографическая съемка масштаба 1:500 (векторные данные в формате MapInfo, год 

исполнения – 2014 г., исполнитель ЗАО «НПФ «ГЕО»); 

 ортофотопланы, год исполнения – 2014 г., исполнитель ЗАО «НПФ «ГЕО». 

В период подготовки проекта планировки и межевания в г. Мегионе действовала 

следующая градостроительная документация: 

 Генеральный план городского округа город Мегион, утвержденный решением Думы 

города Мегиона от 23.12.2011 № 209; 

 Правила землепользования и застройки городского округа город Мегион, утвержденные 

решением Думы города Мегиона от 25.04.2014 № 410. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

1.1 Архитектурно-планировочные решения по развитию территории 

Размещение территории проектирования в планировочной структуре города 

Проект планировки разработан на территорию части Северо-западной промзоны, 

расположенную вдоль улиц Западная – Заречная – Губкина – Кузьмина – Транспортная – проезд 

Нефтепарковый – проезд Гаражный, территорию, прилегающую к Северо-западной промзоне и 

ограниченную проспектом Победы – улицей Губкина – Балочным проездом, а также на часть 

территории Северо-восточной промзоны, ограниченную улицами Кузьмина – Транспортная, в г. 

Мегионе.  

Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-

пространственной структуры территории 

Проектируемая территория является местом размещения производственных и 

коммунально-складских объектов с включением объектов общественно-деловой застройки, 

связанных с их обслуживанием. Северная часть проектируемой территории застроена 

приспособленными для проживания строениями – балками жилого посёлка СУ-43, гаражами 

индивидуального транспорта, объектами обслуживания автомобильного транспорта, 

производственными, складскими и административными зданиями. В северо-восточной части 

проектируемой территории, вдоль ул. Транспортная, расположены: Строительное управление 

№ 5 ЗАО «Мегионгорстрой», общежитие, признанное непригодным для проживания граждан, 

объекты торговли, объекты обслуживания автомобильного транспорта. Центральная часть 

проектируемой территории в границах улиц Губкина – Кузьмина – Заречная – Западная также 

занята приспособленными для проживания строениями – балками, двухэтажными 

многоквартирными жилыми домами, выполненными из блочных конструкций, гаражами 

индивидуального транспорта, объектами обслуживания автомобильного транспорта, 

производственными, складскими и административными зданиями.  Помимо этого, на территории 

расположены объекты торгового назначения и общественного питания, спортивно-

оздоровительный комплекс «Жемчужина», танцевальный зал, Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гармония». В южной части проектируемой территории, по ул. 

Губкина – проспект Победы – Балочный проезд, расположены балочные жилые посёлки СУ-2, 

СУ-14 и УМ-10, объекты торгового назначения, гаражи индивидуального транспорта, объекты 

обслуживания автомобильного транспорта, складские здания. 

Архитектурно-планировочные решения, предусмотренные проектом планировки и 

межевания территории части Северо-западной промзоны, территории, прилегающей к Северо-

западной промзоне и ограниченной улицами проспект Победы – Губкина – Балочный проезд, а 

также части территории Северо-восточной промзоны, ограниченной улицами Кузьмина – 

Транспортная, в г. Мегионе,  основаны на решениях генерального плана и выполнены с учётом 

градостроительных особенностей территории, инженерно-геологических и экологических 

ограничений. Решениями генерального плана развитие большей части проектируемой 

территории отнесено к территориям, развивающимся в настоящее время. Развитие территорий, 

занятых балочными жилыми посёлками, запланированными к ликвидации, отнесено к 1 этапу 

реализации генерального плана (2015-2020 гг.). 

Основными принципами организации проектируемой территории являются: повышение 

эффективности её использования в связи с размещением объектов местного значения, объектов 

коммерческого спроса; формирование выразительного архитектурного облика застройки по ул. 

Транспортная, ул. Губкина и ул. Кузьмина с целью создания современного въездного фасада 

города. Организация проходов к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

предусмотрена с использованием пешеходных связей в структуре улично-дорожной сети г. 
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Мегиона, являющимися территориями общего пользования. Так же предлагается комплекс 

мероприятий по благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к общественным 

объектам, участков вдоль пешеходных связей. Проектными решениями запланировано 

освещение проездов, стоянок транспортных средств, основных путей следования пешеходов, 

подсветку фасадов зданий в тёмное время суток. 

Основными направлениями развития территории являются: 

 рациональная организация территории; 

 ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений; 

 снос жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) аварийных 

жилых домов, а также физически и морально устаревших жилых домов, расположенных в 

санитарно-защитных зонах действующих предприятий;   

 размещение объектов обслуживания городского и микрорайонного значения; 

 благоустройство общественных территорий; 

 посадка деревьев и кустарников, устройство газонов; 

 организация отвода дождевых и паводковых вод; 

 размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Сеть внутриквартальных проездов является одновременно и сетью пешеходных маршрутов.  

Проектом установлены красные линии, которые обозначают существующие, планируемые 

границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 

расположены линейные объекты. В границах красных линий на проектируемой территории 

выделено: 2 элемента планировочной структуры – кварталов с номерами 2 и 4; один участок, 

являющийся частью планировочного элемента с номером 1; два участка, являющихся частью 

планировочного элемента с номером 3; два участка, являющихся частью планировочного 

элемента с номером 5; один участок, являющийся частью планировочного элемента с номером 6. 

На проектируемой территории установлены следующие зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства: 

 среднеэтажной жилой застройки; 

 административно-делового назначения; 

 социального и коммунально-бытового обслуживания; 

 торгового назначения и общественного питания; 

 культурно-досугового назначения; 

 спортивного назначения; 

 здравоохранения; 

 производственного назначения; 

 коммунально-складского назначения; 

 инженерной инфраструктуры; 

 автомобильного транспорта. 

Помимо зон планируемого размещения объектов капитального строительства выделены 

участки озеленённых территорий общего пользования, защитного озеленения, природного 

ландшафта. 

Общественно-деловая застройка   

Проектом планировки предусмотрено размещение общественно-деловой застройки в целях 

обеспечения населения необходимыми объектами обслуживания. В северной части 

проектируемой территории запланировано размещение крытого плоскостного сооружения с 

подземной стоянкой транспортных средств, многоуровневой стоянки транспортных средств с 

объектом торговли. Металлические гаражи индивидуального транспорта ГСК «Трассовик» 

предлагается упорядочить с возможностью строительства капитальных гаражей, в том числе за 
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счёт увеличения территории гаражно-строительного кооператива. На пересечении ул. Кузьмина 

и проезда Нефтепарковый, согласно ранее принятому градостроительному решению, 

запланировано размещение торгового комплекса и автомойки в комплексе со станцией 

технического обслуживания. 

В северо-восточной части проектируемой территории, по ул. Транспортная, на месте 

площадки для отстоя техники, запланировано размещение автосалона. Также, по ул. 

Транспортная, предусмотрено размещение крытого рынка с площадкой для сезонной ярмарки. 

В центральной части проектируемой территории, по ул. Кузьмина, согласно ранее 

принятому градостроительному решению, запланировано размещение станции технического 

обслуживания, патологоанатомического корпуса, морга, зала прощания и объекта по оказанию 

ритуальных услуг. На пересечении ул. Губкина и ул. Заречная запланировано размещение музея 

и многоуровневого гаражного комплекса с объектом торговли за счёт сноса физически и 

морально устаревшего жилья, также предложено реконструировать склад под торгово-

развлекательный центр. Производственная база ТПП ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и 

коптильный цех запланированы к реконструкции под коммунально-складскую функцию с целью 

исключения производственной функции на территории, расположенной в непосредственной 

близости к жилым микрорайонам, и снижения негативного воздействия на жилую застройку. По 

улице Западная проектом планировки предусмотрено размещение предприятия бытового 

обслуживания и реконструкция объектов незавершённой строительством хлебопекарни под 

объекты оптово-розничной торговли. 

В южной части проектируемой территории, на месте ликвидируемых балочных жилых 

посёлков СУ-2, СУ-14 и УМ-10, запланировано размещение многоуровневой стоянки 

транспортных средств с автомойкой, станции технического обслуживания, предприятия 

бытового и технического обслуживания. На близлежащем земельном участке предусмотрено 

размещение торгового комплекса согласно ранее принятому градостроительному решению. 

Жилая застройка  

Проектными решениями запланирован снос приспособленных для проживания строений, в 

том числе балков, физически и морально устаревших жилых домов и общежитий, 

расположенных в санитарно-защитных зонах, действующих производственных и коммунальных 

объектов.  

В северной части проектируемой территории, за счёт сноса жилых строений балочного 

жилого посёлка СУ-43 предусмотрено строительство новых четырёхэтажных многоквартирных 

жилых домов по ул. Транспортная. 

Размещение многоквартирных жилых домов в микрорайонах выполнено с учётом создания 

комфортных дворовых пространств с площадками для игр детей и хозяйственных целей.  

Также предполагается размещение билдинг-сада на первом этаже жилого дома. 

Для обеспечения жителей поселка объектами хранения индивидуального автотранспорта 

предлагается организовать стоянки транспортных средств и строительство гаражей 

индивидуального транспорта. 

Благоустройство и озеленение 

В решениях проекта планировки предусмотрен необходимый комплекс мероприятий по 

благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к общественным объектам, 

пешеходных связей, обустройство охранных и санитарно-защитных зон. Для этих целей 

предлагается использовать элементы ландшафтного дизайна, композиции из зелёных 

насаждений, газоны, цветники и малые архитектурные формы, мощение тротуарной плиткой. 

Кроме этого, проектом предлагается предусмотреть подсветку зданий, освещение проездов и 

основных пешеходных направлений в тёмное время суток. 
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1.2 Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-

культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 

1.2.1 Жилищный фонд 

Существующее положение 

Площадь жилищного фонда, расположенного на проектируемой территории, составила 5,1 

тыс. кв. м (9 жилых домов). Площадь мобильных (инвентарных) зданий, приспособленных для 

проживания, составила 5,5 тыс. кв. м (108 здания). Структура действующего жилищного фонда 

представлена ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 Структура действующего жилищного фонда  

Наименование объекта 

Кол-во 

жилых 

домов 

Площадь 

жилищного 

фонда, тыс. кв. 

м 

Многоквартирные жилые дома,  

2 эт. 
4 3,5 

Общежития, 1 эт. 2 0,7 

Многоквартирные жилые дома 

барачного типа, 1 эт. 
3 0,9 

Итого 9 5,1 

Суммарное расчетное количество проживающих на территории проекта планировки 

составило порядка 0,7 тыс. человек. 

Расчет количества проживающих в мобильных (инвентарных) зданиях, приспособленных 

для проживания, выполнен исходя из среднего размера семьи – 2,8 человек в одном здании. В 

общежитиях и многоквартирных жилых домах, в том числе барачного типа, расчет количества 

проживающих выполнен исходя из средней жилищной обеспеченности – 15 кв. м на человека. 

Средняя плотность населения на территории жилой застройки составила 55 чел./га, в 

границах проектируемой территории составила 13 чел./га. 

Порядка 77% от площади действующего жилищного фонда и мобильных (инвентарных) 

зданий расположено в санитарно-защитных зонах строительного управления № 5 ЗАО 

«Мегионгорстрой», производственных баз ООО «Торгово-производственная компания», МП 

«Строительно-монтажное управление», ЗАО «Мегионспецстрой», ООО «Автоматизация и 

связьсервис», Сургутского управления технологического транспорта-2 ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз», ООО «Теплонефть», ТПП ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», управления 

«Мегионэнергонефть», базы производственного обеспечения ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз», цеха по ремонту станков-качалок ООО «Автоматизация и связь», территории 

коптильного цеха, складской территории ООО «Универсал-Строй», КОС «Мегион», автомойки, 

что противоречит требованиям п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Проектные решения 

На проектируемой территории предлагается снос всех жилых домов и мобильных 

(инвентарных) зданий, приспособленных для проживания, с целью сокращения негативного 

воздействия санитарно-защитных зон производственных объектов на жилую застройку.  

К размещению предусмотрено 13 многоквартирных 4-х этажных жилых домов общей 

площадью 15,7 тыс. кв. м. Расчетное количество проживающих составит порядка 0,4 тыс. 

человек. При этом средняя жилищная обеспеченность составит порядка 40 кв. м на человека. 

Средняя плотность населения на территории жилой застройки – 144 чел./га. 
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1.2.2 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 

При разработке проекта планировки выполнен расчет обеспеченности населения объектами 

социального и культурно-бытового обслуживания повседневного и периодического пользования 

в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Мегиона, 

утвержденными Решением Думы города Мегиона от 27.11.2014 № 466 (далее – МНГП города 

Мегиона). Нормативы расчета потребности населения в объектах социального и культурно-

бытового обслуживания представлены ниже (Таблица 2).  
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Таблица 2 Нормативы расчета потребности населения в объектах социального и культурно-

бытового обслуживания 

№ п/п 
Учреждения, предприятия, 

сооружения 
Единица измерения Норматив 

1 Образовательные организации 

1.1 
Дошкольные образовательные 

организации 
место 

100% охват детей в возрасте от 3 до 7 

лет или 70 мест на 1 тыс. человек 

общей численности населения 

1.2 
Общеобразовательные 

организации 
учащийся 

100% охват основным общим 

образованием детей в возрасте от 7 до 

16 лет, 90% охват детей в возрасте от 

16 до 18 лет средним (полным) общим 

образованием; или 170 учащихся на 1 

тыс. человек общей численности 

населения 

1.3 
Организации дополнительного 

образования 
место 

40% от общего числа детей в возрасте 

от 5 до 18 лет или 60 мест на 1 тыс. 

человек общей численности населения 

2 Спортивные сооружения 

2.1 Плоскостные сооружения кв. м общей площади  1950 на 1 тыс. чел. 

2.2 
Помещения для физкультурных 

занятий и тренировок 
кв. м общей площади 70 на 1 тыс. чел. 

2.3 Физкультурно-спортивные залы кв. м общей площади 350 на 1 тыс. чел. 

3 Учреждения культуры и искусства 

3.1 
Помещения для культурно-

досуговой деятельности 
кв. м площади пола 50 на 1 тыс. чел. 

4 Предприятия торговли 

4.1 

Торговые предприятия 

(магазины, торговые центры, 

торговые комплексы) 

кв. м площади 

торговых объектов 
443 на 1 тыс. чел. 

5 Предприятия общественного питания 

5.1 
Предприятия общественного 

питания 
место 8 на 1 тыс. чел. 

6 Предприятия бытового обслуживания 

6.1 
Предприятия бытового 

обслуживания 
рабочее место 2 на 1 тыс. чел. 

7 Медицинские организации 

7.1 Аптечные организации объект 1 на 12 тыс. чел. 

Существующее положение 

На проектируемой территории расположены следующие объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения: 

 комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»; 

 танцевальный зал; 

 спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» на 1214 кв. м общей площади; 

 бассейн спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчужина» на 305 кв. м зеркала 

воды; 

 7 объектов торговли; 

 2 торговых комплекса; 

 2 объекта общественного питания; 

 административные здания. 
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Также на проектируемой территории предоставлен земельный участок для размещения 

планируемого к строительству торгового комплекса на 2,0 тыс. кв. м площади торговых 

объектов. 

Расчет обеспеченности населения проектируемой территории объектами социального и 

культурно-бытового обслуживания повседневного и периодического пользования представлен 

ниже (Таблица 3). 

Таблица 3 Расчет обеспеченности населения проектируемой территории объектами социального и 

культурно-бытового обслуживания повседневного и периодического пользования (расчетное 

количество проживающих – 0,7 тыс. человек) 

Наименование 

нормируемого показателя 

Единица 

измерения 

нормируемого 

показателя 

Проектная 

мощность 

действующих 

объектов 

Нормативная 

потребность 

Дефицит (-) 

/излишек (+) 

Образовательные организации 

Дошкольные 

образовательные организации 
место 0 49 -49 

Общеобразовательные 

организации 
учащийся 0 119 -119 

Организации 

дополнительного образования 
место 0 42 -42 

Медицинские организации 

Аптечные организации* объект 0 0 - 

Спортивные сооружения 

Физкультурно-спортивные 

залы 

кв. м площади 

пола 
0 245 -245 

Помещения для 

физкультурно-спортивных 

занятий* 

кв. м общей 

площади 
0 49 - 

Плоскостные сооружения 
кв. м общей 

площади 
0 1365 -1365 

Учреждения культуры и искусства 

Помещения для организации 

досуга населения, детей и 

подростков в жилой 

застройке* 

кв. м площади 

пола  
0 35 - 

Предприятия торговли 

Торговые предприятия 

(магазины, торговые центры, 

торговые комплексы)* 

кв. м площади 

торговых 

объектов 

5900 310 - 

Предприятия общественного питания 

Предприятия общественного 

питания* 
место 150 6 - 

Предприятия бытового обслуживания 

Предприятия бытового 

обслуживания* 
рабочее место 0 1 - 

Примечания 

1. * - не приводится оценка (дефицит/излишек мощностей) поскольку в проектной мощности действующих 

объектов учтены только размещенные в отдельно стоящих строениях. Не учтены объекты, 

размещённые во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов;   

2.        - мощности объектов определены методом экспертной оценки. 

Проектные решения 

Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового 

обслуживания повседневного и периодического пользования на конец срока реализации проекта 

планировки представлен ниже (Таблица 4). 
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Таблица 4 Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового 

обслуживания повседневного и периодического пользования на конец реализации проекта 

планировки (численность населения – 0,4 тыс. человек) 

Наименование 

нормируемого показателя 

Единица 

измерения 

нормируемого 

показателя 

Проектная 

мощность 

действующих 

объектов 

Нормативная 

потребность 

Дефицит (-) 

/излишек (+) 

Образовательные организации 

Дошкольные 

образовательные организации 
место 0 28 -28 

Общеобразовательные 

организации 
учащийся 0 68 -68 

Организации 

дополнительного образования 
место 0 24 -24 

Медицинские организации 

Аптечные организации* объект 0 0 - 

Спортивные сооружения 

Физкультурно-спортивные 

залы 

кв. м площади 

пола 
0 140 -140 

Помещения для 

физкультурно-спортивных 

занятий* 

кв. м общей 

площади 
0 28 - 

Плоскостные сооружения 
кв. м общей 

площади 
0 780 -780 

Учреждения культуры и искусства 

Помещения для организации 

досуга населения, детей и 

подростков в жилой 

застройке* 

кв. м площади 

пола  
0 20 - 

Предприятия торговли 

Торговые предприятия 

(магазины, торговые центры, 

торговые комплексы)* 

кв. м площади 

торговых 

объектов 

5900 177 - 

Предприятия общественного питания 

Предприятия общественного 

питания* 
место 150 3 - 

Предприятия бытового обслуживания 

Предприятия бытового 

обслуживания* 
рабочее место 0 1 - 

Примечания 

1. * - не приводится оценка (дефицит/излишек мощностей) поскольку в проектной мощности действующих 

объектов учтены только размещенные в отдельно стоящих строениях. Не учтены объекты, 

размещённые во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов;   

2.        - мощности объектов определены методом экспертной оценки. 

Согласно проектным решениям генерального плана городского округа город Мегион на 

территории проекта планировки предусмотрено строительство следующих объектов: 

объекты регионального значения 

 патологоанатомический корпус, морг; 

объекты местного значения 

 дошкольная образовательная организация на 30 мест; 

 крытое плоскостное сооружение на 6000 кв. м общей площади; 

 музей. 

Проектом планировки предлагается размещение объектов иного значения: 
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 крытый рынок на 1965 кв. м площади торговых объектов; 

 4 объекта торговли на 7100 кв. м площади торговых объектов; 

 2 торговых комплекса на 4000 кв. м площади торговых объектов; 

 2 предприятия бытового обслуживания на 40 рабочих мест; 

 2 торгово-развлекательных центра на 3800 кв. м площади торговых объектов; 

 автосалон на 2000 кв. м площади торговых объектов; 

 салон ритуальных услуг; 

 зал прощания; 

 объект обслуживания. 

Проектом планировки предлагается реконструкция хлебопекарни (объект незавершенный 

строительством) под 2 объекта оптово-розничной торговли суммарной мощностью 2650 кв. м 

площади торговых объектов. 

Коэффициент застройки в границах проектируемой территории составит 0,2. 

1.2.3 Производственная сфера 

Существующее положение 

На территории проекта планировки расположены территория коптильного цеха, 

строительное управление № 5 ЗАО «Мегионгорстрой», база производственного обеспечения 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», производственная база ТПП ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз», производственная база ООО «Теплонефть», цех по ремонту станков-качалок 

ООО «Автоматизация и связь», производственная территория ООО «Ойлпамп Сервис-Мегион», 

производственная база Сургутского управления технологического транспорта-2 ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз», склад, складские помещения ООО «Саид», хлебопекарня (объект 

незавершенный строительством). 

Проектные решения 

Проектом планировки предусмотрена реконструкция территории коптильного цеха под 

склад, хлебопекарни под объекты оптово-розничной торговли, производственной базы ТПП 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» с изменение функционального назначения под складские 

здания и сооружения для сокращения негативного воздействия на застройку. 
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1.3 Предложения по развитию систем транспортного обслуживания 

территории 

1.3.1 Внутриквартальные проезды 

Существующее положение 

Подъезд к территории проекта планировки, осуществляется с улиц Губкина, Западная, 

Заречная, Кузьмина, Транспортной, проспекта Победы и с проездов Гаражный, Балочный и 

Нефтепарковый.  

Основные показатели существующих проездов на территории проекта планировки 

представлены ниже (Таблица 5).  

Таблица 5 Основные показатели существующих проездов 

Показатели Ед. изм. Кол-во 

Общая протяженность проездов 

в том числе: 
км 18,6 

- с капитальным типом покрытия км 18,3 

- с низшим типом покрытия км 0,3 

Анализ состояния существующих проездов 

На момент разработки проекта планировки состояние проездов удовлетворительное. 

Проектные решения 

В целях развития транспортной инфраструктуры территории, предлагается строительство 

проездов в границах проекта планировки. Основные параметры проездов, назначены в 

соответствии с требованиями МНГП города Мегиона, а минимальная ширина пешеходной части 

тротуара принята согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» и представлены ниже (Таблица 6). 

Таблица 6 Основные параметры проектируемых проездов 

Категория дорог и улиц 

Ширина полосы 

движения,  

м 

Число полос движения 

Минимальная ширина 

пешеходной 

части тротуара, м 

Проезды основные 3,0 2 1,0 

Транспортное обслуживание осуществляется по проездам шириной 6,0 метров. 

Дорожные одежды проездов предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным 

покрытием. Основные показатели проектируемых проездов представлены ниже (Таблица 7). 

Таблица 7 Основные показатели проектируемых проездов 

Показатели Ед. изм. Кол-во 

Протяженность основных проездов км 38,8 

Подъезд к территории проекта планировки осуществляется общественным транспортом по 

магистральным улицам общегородского и районного значения: Губкина, Западная, Заречная, 

Кузьмина, Транспортной и проспекта Победы. 
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Основные параметры и показатели существующей и проектируемой улично-дорожной сети, 

расположенной за границей проектируемой территории на территориях общего пользования, 

даны в проекте планировки улично-дорожной сети населенного пункта г. Мегион. 

1.3.2 Объекты транспортной инфраструктуры 

Существующее положение 

На территории проекта планировки, расположены следующие объекты транспортной 

инфраструктуры: 

 автозаправочная станция, суммарной мощностью 10 топливораздаточных колонок - 3 

объекта; 

 станция технического обслуживания, общей мощностью 1 пост – 1 объект; 

 автомойка, суммарной мощностью 3 поста - 2 объекта; 

 стоянка транспортных средств (площадка отстоя техники), общей мощностью 50 

машино-мест - 1 объект; 

 стоянки транспортных средств, суммарной мощностью 284 машино-мест – 12 объектов; 

 гаражи индивидуального транспорта ГСК "Трассовик", общей мощностью 70 машино-

мест - 1 объект; 

 гаражи индивидуального транспорта ГСК "Лада",  суммарной мощностью 112 машино-

мест – 1 объект; 

 гаражи индивидуального транспорта ГСК "Южный",  суммарной мощностью 61 

машино-место – 1 объект; 

 гаражи индивидуального транспорта,  суммарной мощностью 164 машино-места – 4 

объекта; 

 гаражи индивидуального транспорта,  суммарной мощностью 50 машино-

мест(строящиеся) – 1 объект. 

В границах проектируемой территории также планируются к строительству объекты 

транспортной инфраструктуры: 

 станция технического обслуживания – 1 объект; 

 автомойка - 2 объекта; 

 стоянка транспортных средств - 1 объект. 

Анализ обеспеченности легкового автотранспорта местами постоянного хранения 

В настоящее время на территории проекта планировки проживает 0,7 тыс. человек. При 

этом обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями составляет порядка 

280 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, общее количество легковых автомобилей для 

жителей равно 196 единиц. 

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и 

с учетом численности населения, проживающего в многоквартирных жилых домах без 

приквартирных участков 0,3 тыс. человек, потребность в гаражах и стоянках, составляет 84 

машино-места. Хранение легкового автотранспорта жителей, проживающих одноквартирных 

жилых домах, осуществляется на территории приквартирных и приусадебных участках. 

На сегодняшний день потребность в местах для постоянного хранения индивидуального 

легкового автотранспорта жителей проектируемой территории удовлетворена. 

Проектные решения 

Прогнозируемое количество жителей, проживающих на территории микрорайона в 

многоквартирных домах составит 0,4 тыс. человек. При этом прогнозируемый уровень 

обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями составит порядка 370 
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автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, общее количество легковых автомобилей в 

микрорайоне на расчетный срок составит 148 единиц. 

В соответствии с обеспеченностью жителей микрорайона индивидуальными легковыми 

автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в многоквартирных жилых 

домах без приквартирных участков, потребность в гаражах и стоянках составляет 134 машино-

места.  

В соответствии с нормативными требованиями для организации открытых стоянок 

транспортных средств для временного хранения легковых автомобилей посетителей 

общественных учреждений и для размещения личного автотранспорта жителей, проживающих в 

планируемой территории и в смежных микрорайонах, проектом планировки предусматривается 

строительство в границах проектируемой территории: 

 стоянок транспортных средств (покрытие - асфальтобетон), общей мощностью 1788 

машино-мест – 48 объектов; 

 подземной стоянки транспортных средств по ул. Транспортной, общей мощностью 50 

машино-мест – 1 объект; 

 многоуровневых стоянок транспортных средств по ул. Транспортной и Кузьмина, общей 

мощностью 600 машино-мест – 3 объекта; 

 многоуровневого гаражного комплекса по ул. Губкина, общей мощностью 228 машино-

мест – 1 объект; 

 гаражей индивидуального транспорта по проезду Гаражный, общей мощностью 255 

машино-мест – 1 объект (для ГСК "Трассовик"). 

Решением проекта планировки, в соответствии с архитектурно-планировочными 

решениями, предлагается: 

 строительство станции технического обслуживания, общей мощностью 16 постов – 3 

объекта; 

 строительство автомойки, общей мощностью 8 постов - 2 объекта; 

 сохранение автозаправочных станций, суммарной мощностью 10 топливораздаточных 

колонок- 3 объекта; 

 сохранение стоянок транспортных средств, суммарной мощностью 284 машино-места - 

12 объектов; 

 сохранение станции технического обслуживания, общей мощностью 1 пост - 1объект; 

 сохранение автомоек, суммарной мощностью 3 поста - 2 объекта; 

 сохранение гаражей индивидуального транспорта, суммарной мощностью 387 машино-

мест(в том числе ГСК "Лада"и ГСК "Южный")  – 7 объектов; 

 ликвидация стоянки транспортных средств (площадки отстоя техники), общей 

мощностью 50 машино-мест - 1 объект;  

 ликвидация гаражей индивидуального транспорта ГСК "Трассовик" общей мощностью 

70 машино-мест - 1объект. 

В соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предлагаются к 

ликвидации объекты транспортной инфраструктуры, в санитарно-защитной зоне которых 

расположена жилая застройка квартала площадью 4,4 га: 

 планируемая автомойка - 1 объект. 

1.3.3 Мероприятия для маломобильных групп населения 

В соответствии с СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения» при разработке проектной документации должны быть 

предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 
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маломобильных групп населения (МГН) по участку к доступному входу в здание с учетом 

требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к 

участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными 

местами, остановками общественного транспорта. 

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях 

движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или 

предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации 

дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» и ГОСТ Р 

52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические 

требования». 

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – РНГП Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры), утвержденным Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29.12.2014 №534-п: 

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не 

далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять не менее 10% мест 

(но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для стоянки не 

менее 3,5 м. 

При наличии на стоянке мест для автомашин, салоны которых приспособлены для 

перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких 

машин должна быть не менее 2,5 м. Схемы пандусов, устраиваемых в местах перехода проезжей 

части, на входе в здания и общественный транспорт, представлены ниже (Рисунок 1 и Рисунок 

2). 

 

Рисунок 1 Бордюрный пандус и переход 
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Рисунок 2 Пандусы для входа в здания и общественный транспорт 

1.4 Инженерная подготовка территории  

Существующее положение 

Анализ современного состояния территории показал, что тип рельефа благоприятен и 

удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог. 

По крутизне поверхности данная территория относится ко II категории. Для обеспечения 

сбора и отвода дождевых и талых вод необходимо выполнить вертикальную планировку 

территории. 

Проектные решения 

Проектом для обеспечения сбора и отвода поверхностных сточных вод выполнена 

вертикальная планировка территории проекта планировки по проектируемым проездам. При 

выполнении вертикальной планировки территории выявлены пониженные места в сохраняемой 

застройке, где без проектных веток ливневой канализации, отвести дождевую воду с территории 

невозможно. Сбор поверхностных вод с территории предлагается осуществлять в 

проектируемую ливневую канализацию, расположенную за границами проекта планировки вдоль 

магистральных улиц, c последующим сбросом после очистки в протоку Мегу. 

Основные показатели инженерной подготовки в границах проекта планировки территории 

составят:  

 ливневая канализация, общей протяженностью -1100 м. 

1.5 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения 

территории 

1.5.1 Водоснабжение 

Существующее положение 

В настоящее время в границах проектируемой территории действует централизованная 

система водоснабжения. 

Водопроводные сети выполнены из стальных и полимерных труб диаметрами 20-500 мм. 

Протяженность существующих водопроводных сетей составляет 7,3 км. 

Источником водоснабжения проектируемой территории являются существующие 

магистральные водопроводы городской сети, расположенные по пр. Победы диаметром 225 мм, 

выполненные из полимерных труб, по ул. Губкина диаметрами 159-400 мм и по ул. Кузьмина 

диаметром 225 мм, выполненные из стальных труб.  

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям 

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
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централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению систем горячего водоснабжения». 

Для целей пожаротушения предусмотрены пожарные гидранты. 

Проектные решения 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Для обеспечения качественным водоснабжением проектируемой территории 

предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения: 

 строительство магистральных водопроводных сетей  из полиэтиленовых труб диаметром 

160 мм общей протяжённостью 0,3 км; 

 строительство распределительных водопроводных сетей  из полиэтиленовых труб 

диаметром 110 мм общей протяжённостью 0,5 км. 

Точки подключения проектируемых сетей находятся на существующей магистральной 

водопроводной сети из полимерных труб диаметром 225 мм, расположенной по пр. Победы, и на 

существующей распределительной водопроводной сети из стальных труб диаметром 108 мм, 

расположенной по ул. Транспортная. 

Общая протяженность сети водоснабжения в границах проектируемой территории 

составляет 5,7 км, в том числе: существующие – 5,5 км, проектируемые – 0,2 км.  

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды жилых объектов представлен 

ниже (Таблица 8). 
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Таблица 8 Суммарный объем водопотребления жилых объектов 

№ 

п/п 

Наименование 

водопотребителей 

Население, 

тыс. чел. 

Удельное 

хозяйственно-

питьевое 

водопотребление на 

одного жителя 

среднесуточное  

(за год), л/сут. 

Количество 

потребляемой воды, 

куб.м/сут 

Qсут.ср 
Qсут.max 

К=1.2 

1 

Здания, оборудованные 

водопроводом, канализацией и 

системой централизованного 

горячего водоснабжения 

0,4 245 95,55 114,66 

Водопотребление с учетом расхода воды на полив 138,06 

Неучтенные расходы (15%) 17,20 

Водопотребление с учетом неучтенных расходов 155,26 

Примечания: 

1 Норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принята в соответствии с Приказом 

Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  от 11.11.2013 № 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры». 

2 Расход воды на поливку зеленных насаждений принят в размере 50 л/сут на одного жителя. Количество 

поливок принято один раз в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения». 

3 Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, 

режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и 

дням недели,  принят равным 1,2, согласно СП 31.13330.2012.  

Суточное водопотребление в границах проектируемой территории составит 155,26 

куб.м/сут. 

В проекте необходимо предусмотреть противопожарные мероприятия. Диаметры 

водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-

питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью. Для наружного пожаротушения на 

водопроводных сетях необходимо установить пожарные гидранты.  

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», пожарные гидранты 

надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края 

проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Допускается располагать гидранты на проезжей 

части. Местоположение пожарных гидрантов уточнить на стадии рабочего проектирования для 

системы водоснабжения. 

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1. Время тушения одного 

пожара - 3 ч. 

1.5.2 Водоотведение (канализация) 

Существующее положение 

В настоящее время в границах проектируемой территории действуют децентрализованная и 

централизованная системы водоотведения. 

Сети канализации выполнены из стальных и чугунных труб диаметрами 89-700 мм. 

Протяженность существующих сетей канализации составляет 4,1 км. 

Существующие сети водоотведения, расположенные в границах проектируемой 

территории, подключены к существующему магистральному безнапорному коллектору 

хозяйственно-фекальной канализации, расположенному на пересечении ул. Губкина и ул. 

Свободы диаметром 250 мм, выполненному из стальных труб. В центральной части стоки 
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отводятся на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в границах 

проектируемой территории: 

 КНС «СУ-14», по Балочному проезду; 

 КНС «ППН» мощностью 50 куб.м/ч по ул. Кузьмина; 

 КНС «Пивбар» мощностью 200 куб.м/ч по ул. Заречная; 

 КНС «БПО» мощностью 250 куб.м/ч по ул. Заречная. 

Проектные решения 

Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы 

водоотведения: 

 строительство распределительной сети водоотведения протяженностью 1,2 км, 

диаметром 200 мм, материал полиэтилен. 

Посредством проектируемых сетей отвод стоков предусмотрен на существующую КНС 

«ППН» мощностью 50 куб.м/ч, расположенную по ул. Кузьмина, и до стального коллектора 

диаметром 250 мм по ул. Свободы. 

Общая протяженность канализационных сетей в границах проектируемой территории 

составит 4,1 км, в том числе: существующие – 3,5 км, проектируемые – 0,6 км. 

Расчет суммарного объема водоотведения жилых объектов представлен ниже (Таблица 9). 

Таблица 9 Суммарный объем водоотведения жилых объектов  

№ п/п 
Степень благоустройства 

застройки 

Население, 

тыс. чел. 

Удельное 

водоотведение 

на одного 

жителя 

среднесуточное 

(за год), л/сут 

Суммарное 

водоотведение 

куб.м/сут 

1 

Здания, оборудованные 

водопроводом, канализацией и 

системой централизованного 

горячего водоснабжения 

0,4 245 114,66 

Неучтенные расходы (15%) 17,20 

Итого 131,86 
Примечание - Норматив водоотведения принят в соответствии с Приказом Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 

11.11.2013 № 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры». 

Суточное водоотведение на проектируемой территории составит 131,86 куб.м/сут. 

 

1.5.3 Теплоснабжение 

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-

323-2001 Ханты-Мансийского автономного округа «Энергетическая эффективность жилых и 

общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий»: 

 расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции 

минус 43 °С;  

 средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 10,4 °С; 

 продолжительность отопительного периода – 252 суток. 
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Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены 

на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным 

показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. 

Существующее положение 

Централизованное теплоснабжение потребителей тепла в границах проектируемой 

территории осуществляется от магистральных тепловых сетей условным диаметром 2Ду 300 мм 

по ул. Губкина, 2Ду 250 мм по ул. Кузьмина и ул. Западная, 2Ду 150 мм по Балочному проезду. 

Система централизованного теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Расчетный 

температурный график теплоносителя магистральных и распределительных тепловых сетей 

115/70 ºС. 

Тепловые сети проложены подземно и надземно. Общая протяженность тепловых сетей в 

границах проектируемой территории в двухтрубном исполнении составляет 7,1 км. 

Теплоснабжение жилых зданий, не подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения, - печное. Топливом являются уголь и дрова. 

Проектные решения 

Централизованное теплоснабжение планируемых и сохраняемых потребителей тепла 

предусматривается от существующих магистральных тепловых сетей условным диаметром 2Ду 

150-300 мм. 

Присоединение планируемых потребителей тепла предусматривается по зависимой 

закрытой схеме с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в каждом здании. 

Температурный график теплоносителя 115/70ºС. 

Для подключения панируемых потребителей тепла предусматривается прокладка 

распределительных тепловых сетей условным диаметром 2Ду 80-150 мм в двухтрубном 

исполнении протяженностью 0,8 км. Способ прокладки тепловых сетей - подземный.  

Результаты расчёта тепловых нагрузок в границах проектируемой территории приведены 

ниже (Таблица 10). 

Таблица 10 Расчет тепловых нагрузок 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местопо-

ложение 

Этаж- 

ность 

Площадь 

общая, м2 

Теплопотребление, Гкал/ч 
Приме-

чание Отоп-

ление 

Венти-

ляция 
ГВС Сумма 

Сохраняемые объекты 

1 

Объекты 

общественно-

делового 

назначения  

в границах 

проектируе-

мой 

территории 

1-3 24100 1,95 1,37 0,03 3,35  

2 
Нежилая 

застройка 

в границах 

проектируе-

мой 

территории 

1-2 59600 2,53 4,41 0,04 6,98  

Итого 4,48 5,78 0,07 10,33  

Планируемые объекты 

1 

Объекты 

общественно-

делового 

назначения  

в границах 

проектируе-

мой 

территории 

1-3 46300 3,74 2,63 0,05 6,42  

2 Жилая застройка 
в границах 

проектируе-
4 16000 0,9 - 0,21 1,11  
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местопо-

ложение 

Этаж- 

ность 

Площадь 

общая, м2 

Теплопотребление, Гкал/ч 
Приме-

чание Отоп-

ление 

Венти-

ляция 
ГВС Сумма 

мой 

территории 

3 
Нежилая 

застройка 

в границах 

проектируе-

мой 

территории 

1 32000 1,36 2,37 0,02 3,75  

Итого 6,0 5,0 0,28 11,28  

Всего 10,48 10,78 0,35 21,61  

Суммарное теплопотребление в границах проектируемой территории составит 21,61 Гкал/ч 

(61000 Гкал/год).  

1.5.4 Электроснабжение 

Существующее положение 

В настоящее время система электроснабжения в границах проектируемой территории 

централизованная. 

Опорными центрами питания являются понизительные подстанции ПС 35/6 кВ «Северная», 

ПС 35/6 кВ «Город» и ПС 35/6 кВ «Котельная». ПС «Северная» располагается в границах 

проектируемой территории, а ПС «Город» и ПС «Котельная» расположены за границей 

проектируемой территории. На территории проекта планировки размещено недействующие 

распределительное устройство РУ 6/0,4 кВ. 

Электроснабжение потребителей в границах проекта планировки осуществляется от 

трансформаторных подстанций: 

 КТПН 6/0,4 кВ СУ № 43 мощностью 400 кВА; 

 КТПН 6/0,4 кВ СУ № 43 мощностью 400 кВА; 

 ТП 6/0,4 кВ «РСБ» мощностью 2х630 кВА; 

 ТП 6/0,4 кВ «Россия» мощностью 400 кВА; 

 ТП 6/0,4 кВ «Жемчужина» мощностью 2х630 кВА; 

 КТП 6/0,4 кВ; 

 ТП 6/0,4 кВ ; 

 КТПН 6/0,4 кВ УТТ-2 мощностью 400 кВА; 

 КТПН 6/0,4 кВ УТТ-2 мощностью 400 кВА; 

 ТП 6/0,4 кВ «Пивзавод» мощностью 2х400 кВА; 

 КТПН 6/0,4 кВ № 27 мощностью 400 кВА; 

 КТПН 6/0,4 кВ «Мега» мощностью 630 кВА; 

 КТПН 6/0,4 кВ УМ-10 мощностью 630 кВА; 

 КТПН 6/0,4 кВ СУ-14 мощностью 250 кВА; 

 ТП 6/0,4 кВ «Пож. Депо» мощностью 2х400 кВА; 

 ТП 6/0,4 кВ № 42 мощностью 2х400 кВА. 

Питание трансформаторных подстанций осуществляется по воздушным и кабельным 

линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ. 

От трансформаторных подстанций до потребителей электрическая энергия передается по 

ЛЭП напряжением 0,4 кВ. 

Общая протяженность ЛЭП в границах проектируемой территории составляет: 

 ЛЭП 35 кВ – 0,9 км; 
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 ЛЭП 6 кВ – 3,7 км; 

 ЛЭП 0,4 кВ – 10,1 км. 

Проектные решения 

Раздел выполнен в соответствии с РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Действующим генеральным планом на проектируемой территории предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 реконструкция ПС «Северная»; 

 строительство кабельной ЛЭП 35 кВ протяженностью 0,2 км. 

Для обеспечения надежного электроснабжения проектных потребителей на проектируемой 

территории предусматриваются следующие мероприятия: 

 строительство трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ различной мощности – 7 

объектов; 

 реконструкция трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ «Россия» с установкой двух 

трансформаторов мощностью 630 кВА каждый – 1 объект; 

 строительство кабельных и воздушных ЛЭП напряжением 6 кВ протяженностью 2,6 км; 

 строительство воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 0,4 кВ протяженностью 3,3 

км. 

Решением проекта планировки для развития централизованной системы электроснабжения 

в границах проектируемой территории планируется строительство: 

 строительство трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ различной мощности – 7 

объектов; 

 реконструкция трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ «Россия» с установкой двух 

трансформаторов мощностью 630 кВА каждый – 1 объект; 

 строительство кабельных и воздушных ЛЭП напряжением 6 кВ протяженностью 1,14 км; 

 строительство воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 0,4 кВ протяженностью 2,7 

км. 

 Передачу электрической энергии на проектируемые трансформаторные подстанции 

планируется осуществлять кабельными ЛЭП напряжением 6 кВ от ПС «Северная» и ПС 

«Город». 

Передача электрической энергии потребителям будет осуществляться по проектируемым 

ЛЭП напряжением 0,4 кВ. Для наружного освещения предусмотрено строительство ЛЭП 

напряжением 0,4 кВ. 

По надежности электроснабжения на проектируемой территории располагаются 

потребители II и III категории. Потребители II категории электроснабжения согласно 

требованиям ПУЭ 7 издания в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от 

двух независимых, взаимно резервирующих источников питания. В качестве двух независимых, 

взаимно резервирующих источников питания выступают двухтрансформаторные подстанции. 

Марку трансформаторных подстанций и их мощности, типы кабеля и сечения определить 

на стадии рабочего проектирования. 

Расчет электрической нагрузки от потребителей выполнен согласно п. 2.2.1 РД 34.20.185-94 

«Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Нагрузки существующих 

общественных зданий указаны по разрешенной мощности согласно актам разграничения 

балансовой принадлежности. Результат расчета приведен ниже (Таблица 11). 
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Таблица 11 Расчет электрических нагрузок от объектов общественной застройки 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Этаж-

ность 
Ед. изм. 

Мощность 

объекта/Площадь 

общая 

Коэф. 

участия в 

максимуме 

нагрузок 

Нагрузка 

расчетная 

на шинах 

0,4 кВ ТП, 

кВт 

ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА (пр.)  

1 Автосалон (пр.) 2 м2 2609 0,8 112 

2 Крытый рынок (пр.) 2 м2 2770 0,8 124 

3 Объект торговли (сохр.) 1 м2 476 0,8 95,2 

4 
Административно-бытовой 

корпус (сохр.) 
2 м2 525 0,8 18,1 

5 Объект торговли (сохр.) 1 м2 90 0,8 18 

6 Объект торговли (сохр.) 1 м2 164 0,8 32,8 

Итого 400,1 

ТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА (пр.)  

1 
Крытое плоскостное сооружение 

(пр.) 
2 м2 6000 0,8 271,6 

2 Объект торговли (пр.) 5 м2 1900 - 380 

3 
Многоуровневый гаражный 

комплекс 
5 место 287 0,7 107,8 

4 
Подземная стоянка транспортных 

средств 
- 

машино-

мест 
50 0,7 7,7 

Итого 767,1 

ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА (пр.)  

1 
Малоэтажная жилая застройка 

(пр.) 
4 м2 15780 0,9 298,2 

2 Объект торговли 1 м2 400 0,5 50 

3 Объект торговли 1 м2 400 0,5 50 

4 Объект обслуживания 1 м2 740 0,5 20 

Итого 418,2 

ТП 6/0,4 кВ «Россия» 2х630 кВА (рек.) 

1 
Административное здание ООО 

«Петр-Ойл» (сохр.) 
3 м2 1372 0,8 40 

2 
Автомойка. Станция 

технического обслуживания (пр.) 
1 м2 586 0,8 25,3 

3 Объект торговли (пр.) 1 м2 2000 - 500 

Итого 565,3 

ТП 6/0,4 кВ «РСБ» 2х630 кВА (сохр.) 

1 Административное здание (сохр.) 1 м2 300 0,8 13 

2 Административное здание (сохр.) 2 м2 644 0,8 27,8 

3 Административное здание (сохр.) 1 м2 649 0,6 28 

Итого 68,8 

ТП 6/0,4 кВ «Жемчужина» 2х630 кВА (сохр.) 
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№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Этаж-

ность 
Ед. изм. 

Мощность 

объекта/Площадь 

общая 

Коэф. 

участия в 

максимуме 

нагрузок 

Нагрузка 

расчетная 

на шинах 

0,4 кВ ТП, 

кВт 

1 
Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Жемчужина» (сохр.) 
3 м2 1214 0,8 48,6 

2 

Бассейн спортивно-

оздоровительного комплекса 

«Жемчужина» (сохр.) 

3 м2 305 0,8 12,2 

3 Зал прощания (пр.) 2 место 3873 - 209,1 

4 
Станция технического 

обслуживания (пр.) 
1 м2 557 0,8 24,1 

5 
Патологоанатомический корпус.  

Морг 
2 м2 1440 0,8 62,2 

6 Салон ритуальных услуг 1 м2 200 0,8 10,8 

7 Торгово-развлекательный центр 1 м2 2183 0,8 94,3 

Итого 461,3 

КТП 6/0,4 кВ (сохр.) 

1 
Торговая компания 

«Славнефтьторг» (сохр.) 
2 м2 771 0,8 98,7 

2 
Торговый комплекс «Континент» 

(сохр.) 
2 м2 2979 0,8 595,8 

3 
Административно-бытовой 

корпус. Объект торговли (сохр.) 
1 м2 297 0,8 12,8 

4 Объект торговли (сохр.) 1 м2 204 0,8 40,8 

Итого 748,1 

КТПН 6/0,4 кВ УТТ-2 400 кВА (сохр.) 

1 Объект торговли (сохр.) 1 м2 44 0,8 8,8 

2 
Объект общественного питания 

(сохр.) 
2 место 10 0,8 8,3 

Итого 17,1 

ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА (пр.) 

1 Музей (пр.) 3 м2 3527 0,8 141,1 

2 Объект торговли (пр.) 1 м2 1400 0,8 280 

3 
Многоуровневый гаражный 

комплекс 
5 место 228 0,7 35,1 

Итого 456,2 

КТПН 6/0,4 кВ УТТ-2 400 кВА (сохр.) 

1 Танцевальный зал (сохр.) 1 м2 559 0,8 22,4 

2 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Гармония» (сохр.) 

2 м2 666 0,8 28,8 

Итого 51,2 

ТП 6/0,4 кВ (сохр.) 
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№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Этаж-

ность 
Ед. изм. 

Мощность 

объекта/Площадь 

общая 

Коэф. 

участия в 

максимуме 

нагрузок 

Нагрузка 

расчетная 

на шинах 

0,4 кВ ТП, 

кВт 

1 
Объект общественного питания 

(сохр.) 
1 место 10 0,8 8,3 

Итого 8,3 

ТП 6/0,4 кВ «Пивзавод» 2х400 кВА (сохр.) 

1 
Объект общественного питания 

(сохр.) 
1 место 10 0,8 8,3 

2 Объект торговли (сохр.) 1 м2 550 0,8 110 

Итого 118,3 

ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА (пр.) 

1 
Объект оптово-розничной 

торговли (рек.) 
1 м2 950 0,8 190 

2 
Объект оптово-розничной 

торговли (рек.) 
1 м2 1700 0,8 340 

3 
Предприятие бытового 

обслуживания (пр.) 
2 

рабочее 

место 
20 0,8 20 

Итого 550 

ТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА (пр.) 

1 Торговый комплекс (пр.) 2 м2 2000 - 500 

Итого 500 

ТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА (пр.) 

2 Салон ритуальных услуг (пр.) 1 м2 145 0,8 18,6 

3 Салон ритуальных услуг (пр.) 1 м2 200 0,8 25,6 

4 Салон ритуальных услуг (пр.) 1 м2 145 0,8 18,6 

5 Часовня (пр.) 1 м2 110 0,8 3,8 

6 
Патологоанатомический корпус. 

Морг. Зал прощания (пр.) 
2 м2 3873 0,8 123,9 

Итого 446,5 

КТПН 6/0,4 кВ «Мега» 630 кВА (сохр.) 

1 Объект торговли (сохр.) 2 м2 253 0,8 8 

2 
Торговый комплекс «Мега» 

(сохр.) 
3 м2 2911 0,8 582,2 

Итого 590,2 

ТП 6/0,4 кВ 2х250 кВА (пр.) 

1 Гостиница (пр.) 2 место 26 0,7 12 

2 
Многоуровневая стоянка 

транспортных средств (пр.) 
4 место 195 - 42,9 

3 Автомойка 1 м2 919 0,7 34,7 

Итого 89,6 

Всего 6256,3 
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Примечание – Статус: пр. – проектируемый объект; рек. – реконструируемый объект; сохр. – сохраняемый 

объект. 

Суммарная электрическая нагрузка в режиме пикового потребления электроэнергии по 

проектируемой территории составляет 6,3 МВт. С учетом потерь при транспортировке 

принимаем суммарную электрическую нагрузку 6,9 МВт. 
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1.5.5 Газоснабжение 

Существующее положение 

Территория не газифицирована.  

Проектные решения 

Создание централизованной системы газоснабжения проектом не предусматривается. 

1.5.6 Связь и информатизация 

Существующее положение 

Услуги местной телефонной связи общего пользования в границах проектируемой 

территории оказывают ОАО «Ростелеком» и ООО «Автоматизация и Связь-Сервис», 

предоставляющие потребителям весь спектр услуг связи и передачи данных. 

Связь абонентов с АТС осуществляется по кабельным линиям связи, проложенным в 

кабельной канализации. 

Услуги мобильной связи предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС): 

 ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн GSM», стандарт GSM 

900/1800); 

 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС, стандарт GSM 900/1800); 

 ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» (торговая марка «Мегафон», стандарт GSM 900/1800); 

 ОАО «Ростелеком» (торговая марка «U-tel», стандарт GSM 900/1800). 

В границах проектируемой территории установлено антенно-мачтовое сооружение (АМС). 

Эфирное телевизионное вещание осуществляется от телевизионного ретранслятора г. 

Мегиона. 

На сегодняшний день перечень услуг связи, оказываемых населению, достаточно широкий. 

Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств 

подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи 

населения оценивается как высокий.  

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы 

телекоммуникаций обеспечивают необходимый уровень обслуживания.  

Проектные решения 

Решениями проекта планировки предусматривается прокладка подземной кабельной 

канализации связи протяженностью – 0,7 км. 

Для обеспечения надежности оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

необходимо развитие сети оповещения населения об угрозе ЧС. 

1.6 Мероприятия по охране окружающей среды  

1.6.1 Градостроительные ограничения и особые условия использования 

территорий 

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития является 

установление зон с особыми условиями использования территорий. 

Наличие зон с особыми условиями использования территорий определяет систему 

градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, 

условия развития селитебных территорий или промышленных зон. 
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Зоны с особыми условиями использования территорий рассматриваемой территории 

представлены ниже (Таблица 12). 

Таблица 12 Зоны с особыми условиями использования территорий проекта планировки 

№  

п/п 
Наименование объекта 

Размер 

ограничений, 

м 

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы 

1  
База производственного обеспечения ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» 
100 

2  
Цех по ремонту станков - качалок ООО «Автоматизация 

и связь» 
100 

3  Автозаправочные станции 100; 50 

4  Автомойки 100; 50 

5  Станции технического обслуживания 100; 50 

6  Крытый рынок 50 

7  Многоуровневые гаражные комплексы 50; 35 

8  Производственная база ООО «Теплонефь» 50 

9  

Производственная база Сургутского управления 

технологического транспорта-2 ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» 

50 

10  
Производственная база ТПП ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» 
50 

11  Склад 50 

12  Складские помещения ООО «Саид» 50 

13  Строительное управление № 5 ЗАО «Мегионгорстрой» 50 

14  Гаражи индивидуального транспорта 50; 35; 25; 15 

15  Многоуровневые стоянки транспортных средств 35 

16  Канализационная насосная станция «БПО» 20 

17  Канализационная насосная станция «Пивбар» 20 

18  Канализационная насосная станция «ППН» 20 

Охранные зоны 

19  Линии электропередачи 35 кВ 15 

20  Понизительная подстанция 35/6 кВ «Северная» 15 

21  Линии электропередачи 6 кВ 10; 5; 1 

22  Трансформаторные подстанции 10 

23  Тепловые сети 3 

24  Линии электропередачи 0,4 кВ 2; 1 

Зоны с особыми условиями использования территорий объектов, расположенных за 

пределами проектируемой территории, накладывающие ограничения на её использование 

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы 

25  КОС «Мегион» 400 

26  
Цех подготовки и перекачки нефти № 1 «ОАО 

Славнефть-Мегионнефтегаз» 
150 

27  Автозаправочная станция 100 

28  
Промбаза Управления технологического транспорта № 3 

«СН МНГ» 
100 

29  Солевой растворный узел 100 

30  
Открытая площадка для хранения стройматериалов ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» 
50 

31  Производственная база 50 

32  Производственная база ЗАО «Мегионспецстрой» 50 

33  Производственная база ЗАО РСИП «Элда» 50 

34  
Производственная база ОАО «Строительное управление-

45» 
50 
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35  
Производственная база ООО «Автоматизация и 

связьсервис» 
50 

36  Производственная база ООО «СпецТеплоСервис» 50 

37  
Производственная база ООО «Торгово-

производственная компания» 
50 

38  
Производственная база МП «Строительно-монтажное 

управление» 
50 

39  

Производственная база специализированного 

монтажного управления электротехнических работ ОАО 

«Мегионнефтестрой» 

50 

40  Производственная база СП ОАО «Соболь» 50 

41  Промышленная база управления «Мегионэнергонефть» 50 

42  Складская территория ООО «Универсал-Строй» 50 

43  Складская территория ООО «Экостройтранс» 50 

44  
Складская территория УПТО и КО ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» 
50 

45  Станция технического обслуживания 50 

46  Гаражи индивидуального транспорта 50; 35; 25 

Охранные зоны 

47  Линии электропередачи 110 кВ 20 

48  Газопровод высокого давления 2 

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются 

размеры и режимы использования зон с особыми условиями использования территорий: 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; 

 Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878. 

За границами проектируемой территории в пределах нормативной санитарно-защитной 

зоны от автозаправочной станции расположен многоквартирный жилой дом по адресу ул. 

Заречная, 1. В соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в санитарно-защитных 

зонах не допускается размещать жилую застройку. Рекомендуется разработка проекта санитарно-

защитной зоны автозаправочной станции в целях возможного уменьшения границ санитарно-

защитной зоны данного объекта. 

Проектом предусматривается проведение ряда мероприятий, направленных на снижение 

негативного воздействия на атмосферный воздух: 

 организация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха; 

 благоустройство, озеленение проектируемой территории в целях защиты селитебной 

территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и 

поглощения из воздуха углекислого газа. 

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на территории проекта планировки 

рекомендуются следующие мероприятия: 

 устройство асфальтобетонного покрытия дорог; 

 для уменьшения образования пыли – газонное озеленение; 

 биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений; 

 устройство отмосток вдоль стен зданий; 

 организация контроля уровня загрязнения грунтовых вод; 
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 организация мониторинга состояния водопроводящих сетей и своевременное проведение 

мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода. 

 организация и обеспечение планово-регулярной санитарной очистки территории; 

 контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных 

земель; 

 мониторинг степени загрязнения почвенного покрова. 

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Федеральным законом 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также рядом нормативных документов. 

Источниками электромагнитного излучения на территории проекта планировки являются 

трансформаторные подстанции и линии электропередачи напряжением 110, 35, 6 и 0,4 кВ. 

В соответствии с СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты», защита населения от воздействия электрического 

поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже не требуется. 

Основными источниками внешнего шума на территории проекта планировки является 

транспорт в местах въезда на стоянки, хозяйственные дворы магазинов, промплощадки и др. 

В соответствии с СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», мероприятия по защите от шума в 

помещениях общественных зданий должны предусматривать: 

1) рациональное объемно-планировочное решение общественного здания; 

2) применение при строительстве и реконструкции зданий: 

 ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию; 

 звукопоглощающих облицовок (в помещениях общественных зданий); 

 глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

 виброизоляцию инженерного и санитарно-технического оборудования зданий. 

Выбор мероприятий по обеспечению нормативных уровней шума на рассматриваемой 

территории и в помещениях расположенных на ней общественных зданий, следует проводить на 

основе результатов акустических расчетов или данных натурных измерений. 

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне 

комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных 

мест. 

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются: 

 сбор, транспортировка и удаление бытовых отходов, а также приравненных к ним 

отходов; 

 сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному 

обеззараживанию); 

 обезвреживание и утилизация всех отходов; 

 уборка территорий от мусора, смета, снега. 

Рекомендуются следующие мероприятия по санитарной очистке территории:  

 организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех 

бытовых отходов (включая уличный смет) на комплексный межмуниципальный полигон 

твердых бытовых отходов для городских округов города Нижневартовска и города Мегиона, 

поселений Нижневартовского района, предлагаемый государственной программой Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.13 № 426-п; 
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 выявление несанкционированных захламленных участков с последующей 

рекультивацией территории; 

 установка современных евроконтейнеров для объектов инфраструктуры. 

В соответствии с Генеральной схемой очистки территории городского округа город 

Мегион, утвержденной постановлением администрации города Мегиона от 30.04.2014 № 1184, 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие производственную деятельность на территории 

городского округа город Мегион, связанную с образованием и/или обращением промышленных 

отходов, обязаны самостоятельно вести их учет, обеспечивать экологически безопасное 

обращение и производственный контроль на всех этапах их движения. 

Главным направлением озеленения рассматриваемой территории является создание 

системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой 

растительности. 

При строительстве общественно-деловой застройки рекомендуется произвести 

благоустройство территории: 

 устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград; 

 организация дорожно-пешеходной сети; 

 обустройство мест сбора мусора. 

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает 

микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является 

шумозащитой территорий. 

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по 

озеленению территории: 

 целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию 

антропогенных и техногенных факторов в составе озелененных территорий общего пользования; 

 посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения 

образования пылящих поверхностей. 

Система зеленых насаждений территории проекта планировки складывается из: 

 озелененных территорий общего пользования площадью около 3,5 га; 

 озелененных территорий ограниченного пользования (озелененные территории 

организации здравоохранения, ритуального, культового назначения). 

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений рекомендуется все малые 

зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех 

свободных от покрытий участках. Дополнительные озелененные площади позволяет создать 

вертикальное озеленение - декорирование вертикальных плоскостей вьющимися, лазающими, 

ниспадающими растениями. 

Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, 

функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.  
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1.7 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с характеристикой потенциально 

опасных объектов 

1.7.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения 

и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные 

ситуации (ЧС) природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:  

 локального характера;  

 муниципального характера;  

 межмуниципального характера;  

 регионального характера;  

 межрегионального характера;  

 федерального характера. 

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным 

последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои 

в обеспечении электроэнергией, водой и теплом. 

На проектируемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного 

характера: 

 аварии на взрыво- и пожароопасных объектах (газопровод высокого давления, 

проходящий вблизи  западной границы территории); 

 аварии на электроэнергетических системах (линии электропередачи, трансформаторные 

подстанции); 

 аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (водопроводные и 

канализационные сети, канализационные насосные станции). 

Чрезвычайные ситуации природного характера на рассматриваемой территории могут 

возникнуть в результате сильного ветра, града, снегопада, гололедных явлений, заморозков, 

сильной жары. 

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров 

поражающих воздействий», на территории проекта планировки возможны следующие 

чрезвычайные ситуации природного характера, представленные ниже (Таблица 13). 

Таблица 13 Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на рассматриваемой 

территории  

п/п Источник природной ЧС 
Наименование 

поражающего фактора 

Характер действия, проявления 

поражающего фактора источника 

природной ЧС 

1 Опасные метеорологические явления и процессы 

1.1 Сильный ветер (ураган) Аэродинамический 

Ветровой поток 

Ветровая нагрузка 

Аэродинамическое давление  

Вибрация 

1.2 Сильный снегопад Гидродинамический 
Снеговая нагрузка  

Снежные заносы 

1.3 Сильная метель Гидродинамический 

Снеговая нагрузка  

Снежные заносы 

Ветровая нагрузка 

1.4 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка 

1.5 Град Динамический Удар 
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п/п Источник природной ЧС 
Наименование 

поражающего фактора 

Характер действия, проявления 

поражающего фактора источника 

природной ЧС 

1.6 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и 

здоровья людей. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, 

затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть 

технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий 

природных явлений. 

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий 

электропередачи, повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения 

легких построек. 

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с 

повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений. 

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, 

связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередачи; затруднением в работе 

транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей. 

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновение ЧС, связанных с 

прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на 

электроподстанциях и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов 

жизнеобеспечения, тепловые удары и заболевания людей, пожароопасная обстановка. 

1.7.2 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние 

защиты населения и территории в военное и мирное время на момент 

разработки градостроительной документации. 

На основании Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», 

разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, 

которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в 

муниципальных образованиях и организациях. 

В случае возникновения ЧС, оповещение населения, проживающего на территории 

муниципального образования, осуществляется в соответствии с Приказом МЧС России, 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации  от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об 

утверждении Положения о системах оповещения населения», а также в соответствии с 

Постановлением администрации города Мегиона от 14.04.2001 № 644 «О системе оповещения 

гражданской обороны и информирования населения городского округа город Мегион об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

1.7.3 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования 

проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время 

и при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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В целях защиты присутствующего на рассматриваемой территории населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

предлагается устройство убежищ и противорадиационных укрытий в помещениях объектов, 

расположенных за границами рассматриваемой территории. В соответствии с СП 88.13330.2014 

«Защитные сооружения гражданской обороны», встроенные убежища следует размещать в 

подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Для размещения 

противорадиационных укрытий следует использовать помещения лечебных учреждений, школ, 

библиотек, жилых зданий, расположенных за границами рассматриваемой территории.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999                   

№ 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», санитарно - 

обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты 

гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного 

жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки 

одежды и транспортных средств. 

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на 

объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях пожарных депо, расположенных за 

границами рассматриваемой территории, с устройством дополнительных входов-выходов для 

предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта 

возможно организовать на территории автомоек, с соблюдением условий по сбору загрязненных 

стоков и их последующей утилизации. 

1.7.4 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектом предложен комплекс мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения на рассматриваемой территории 

обеспечивается при проведении следующих мероприятий: 

 планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей; 

 замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования; 

 установка дополнительной запорной арматуры; 

 наличие резервного электроснабжения; 

 замена устаревшего оборудования на новое; 

 обучение и повышение квалификации работников предприятий, обслуживающих 

коммунальные системы;  

 создание аварийного запаса материалов. 

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия: 

 трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на 

ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-

указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам 

ГО и ЧС; 

 материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов и технических условий; 

 работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-

допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. 

После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически 

исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего 

возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном 

http://docs.cntd.ru/document/1200111826
http://docs.cntd.ru/document/1200111826
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являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования 

и неосторожное обращение с огнем. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», защита людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или 

несколькими из следующих способов: 

 применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара за пределы очага; 

 устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации 

людей при пожаре; 

 устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

 применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств 

индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

 применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности; 

 применение первичных средств пожаротушения. 

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, 

сооружениями и строениями. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения 

устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений 

здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения 

обслуживающего персонала. 

Обеспечения пожарной безопасности на рассматриваемой территории предлагается за счет 

пожарной части 12 Отряда 14 ОФПС мощностью 2 автомобиля и пожарной части 76 Отряда 5 

ОФПС мощностью 5 автомобилей. 

1.7.5 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

С целью защиты рассматриваемой территории от опасных метеорологических явлений и 

процессов, предусматривается комплекс мероприятий. 

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии 

применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, 

экранирование и др. 

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280, которая распространяется на все виды зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций, независимо от ведомственной принадлежности и 

формы собственности. 

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового 

объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы 

последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с 

самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность 

молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. 

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара 

молнии. 
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТЫ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

2.1 Экономическая эффективность решений проекта планировки 

2.1.1 Методика оценки экономической эффективности решений проекта 

планировки 

Для оценки и наглядной демонстрации экономической целесообразности предлагаемых 

архитектурно-планировочных решений производится оценка экономической эффективности. 

Потенциальная экономическая эффективность может быть оценена через показатель 

рентабельности, выражающий соотношение прибыли и затрат инвестора при реализации 

проекта. Также показателем экономической эффективности является прогнозное значение 

рыночной стоимости 1 кв. м общей площади объектов недвижимости. 

Для расчета экономической эффективности была использована математическая модель, 

устанавливающая зависимость между рыночной стоимостью 1 кв. м общей площади объектов 

недвижимости и размещением на территории города различных пространственных объектов. 

Данная модель была построена в рамках выполнения работ по внесению изменений в 

генеральный план города Мегиона в составе работ по пилотному комплексному проекту системы 

управления развитием территории городского округа город Мегион (материалы по обоснованию 

проекта внесения изменений в генеральный план городского округа город Мегион). 

Необходимая степень точности и адекватности методики обеспечивается применением 

многомерного регрессионного и корреляционного анализов. По результатам построенной 

математической модели оценки градостроительной ценности территории была получена 

расчетная планируемая цена объектов жилого назначения и объектов общественно-делового 

назначения коммерческого использования после реализации решений проекта планировки 

территории. Для проектируемой территории расчетная планируемая цена объектов жилого 

назначения составила 43,7 тыс. рублей за 1 кв. м, расчетная планируемая цена объектов 

общественно-делового назначения коммерческого использования – 70,0 тыс. рублей за 1 кв. м. 

2.1.2 Расчет стоимости мероприятий, необходимых для реализации проекта 

планировки 

Для каждого из мероприятий, необходимых для реализации проекта планировки была 

определена его стоимость и источник финансирования. Затраты на реализацию мероприятий 

были объединены в несколько групп: 

1) затраты на строительство и реконструкцию объектов общественно-делового назначения 

коммерческого использования; 

2) затраты на строительство объектов социального и культурно-бытового назначения; 

3) затраты на инженерное обеспечение; 

4) затраты на инженерную подготовку; 

5) затраты на транспортную инфраструктуру; 

6) затраты на благоустройство и озеленение территории; 

7) затраты на снос объектов жилого назначения с учетом затрат на переселение жителей из 

ликвидируемого жилищного фонда. 

Расчет стоимости мероприятий на инженерное обеспечение производился согласно 

Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011  

№ 643 «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 

http://kbresurs.ru/smetnoedelo/arhivsmetchika/27-docmrr/95-30-12-11-643.html
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инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального 

развития Российской Федерации». В частности, приложения: 

 Приложение 8 НЦС 81-02-11-2012 Наружные сети связи; 

 Приложение 9 НЦС 81-02-12-2012 Наружные электрические сети; 

 Приложение 10 НЦС 81-02-13-2012 Наружные тепловые сети; 

 Приложение 11 НЦС 81-02-14-2012 Сети водоснабжения и канализации; 

 Приложение 12 НЦС 81-02-15-2012 Сети газоснабжения.  

Определение стоимости мероприятий по объектам транспортной инфраструктуры и по 

мероприятиям инженерной подготовки территории производилось с учетом ориентировочных 

параметров на основе Государственных сметных нормативов, укрупненных нормативов цены 

строительства. НЦС-2012 (далее-НЦС-2012), утвержденных Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643, а также в соответствии со 

стоимостью объектов-аналогов из сети Интернет. При расчете стоимости мероприятия был 

произведен переход от цен стоимости строительства объекта-аналога к текущим ценам. При этом 

также учитывалось территориальная привязка объекта-аналога и переход к ценам на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Определение стоимости мероприятий по организации озеленения и благоустройства 

производилось с учетом НЦС-2012. В расчете стоимости по НЦС-2012 применен коэффициент, 

учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре – 1,09; коэффициент, учитывающий сейсмичность 

(средний показатель) – 1, а также коэффициенты перехода от цен базового района (Московская 

область) к уровню цен Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: стоимость озеленения – 

1,11; стоимость благоустройства – 1,10. 

В стоимости организации благоустройства и озеленения территории учтена вся 

номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в 

сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов 

работ для озеленения и благоустройства территории различных объектов в нормальных 

(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов, затраты на 

оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений 

и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с 

получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на 

проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на 

страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу 

проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств 

на непредвиденные работы и затраты. 

Методика определения стоимости реализации, запланированных проектом планировки 

мероприятий по строительству, реконструкции, сносу объектов капитального строительства 

жилого назначения, социально-культурно-бытового назначения, общественно-делового 

назначения коммерческого использования предполагает несколько вариантов: 

 расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2012. 

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2012; 

 расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному 

оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и 

народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разработанного ЦНИИП 

градостроительства в 1986 г. (далее также – УПБС); 

http://kbresurs.ru/attachments/article/95/130312-643-prik-pril-8.pdf
http://kbresurs.ru/attachments/article/95/130312-643-prik-pril-9.pdf
http://kbresurs.ru/attachments/article/95/130312-643-prik-pril-10.pdf
http://kbresurs.ru/attachments/article/95/130312-643-prik-pril-11.pdf
http://kbresurs.ru/attachments/article/95/130312-643-prik-pril-12.pdf
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 определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития 

регионального и/или местного уровней; 

 определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет. 

Для мероприятий, запланированных на основании программ социально-экономического 

развития регионального и/или местного уровней, стоимость их реализации определена в 

соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена 

либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам. 

Расчеты стоимости реализации мероприятий, выполняемые на основании НЦС-2012 и  

используемые при планировании инвестиций (капитальных вложений) рекомендовано 

составлять с учетом Методических рекомендаций по применению государственных сметных 

нормативов – Укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 

капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

04.10.2011 № 481 (далее – Методические рекомендации). Согласно Методическим 

рекомендациям, определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта в 

региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением коэффициентов, 

учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические и инженерно-

геологические условия.  

Таким образом, норматив цены для жилых домов и объектов социально-культурно-

бытового обслуживания, рассчитанный в ценах 1 января 2012 года для Московской области, 

пересчитан в цены 1 января 2015 года для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 

применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-

климатические, инженерно-геологические условия, такие как: 

 коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен 

субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете планируемой стоимости 

строительства объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, 

определяемой на основании государственных сметных нормативов – нормативов цены 

строительства: представлены ниже (Таблица 14): 

Таблица 14 Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен 

субъектов Российской Федерации 

Жилые 

дома 

Образовательные 

организации 

Медицинские 

организации 

Учреждения 

культуры и 

искусства 

Спортивные 

сооружения 

1,11 1,16 1,07 1,05 1,16 

 коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления 

строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по 

отношению к базовому району (К=1,19); 

 зональный коэффициент изменения стоимости строительства в регионах Российской 

Федерации по отношению к базовому району (К=0,956); 

 коэффициент, характеризующий удорожание стоимости в сейсмических районах 

Российской Федерации (К=1,00); 

 коэффициент перехода в уровень цен 01.01.2015 года (К=1,057) (согласно индексу 

потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре января 2015 года к январю 2014 года).  

Стоимость мероприятий по реконструкции определена в размере от 30 до 80% от стоимости 

строительства в зависимости от планируемых объемов реконструкции. 

Стоимость мероприятий учитывает налог на добавленную стоимость.  
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Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего комплекса 

строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку внутренних инженерных сетей, 

монтаж и стоимость типового инженерного оборудования. 

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими 

нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, 

вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных 

(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов, затраты на 

оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений 

и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с 

получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на 

проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на 

страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу 

проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств 

на непредвиденные работы и затраты. 

Расчеты стоимости реализации мероприятий, выполняемые на основании УПБС, 

предполагают переход от цен 1984 г. к уровню текущих цен и учет территориальных 

особенностей путём использования коэффициентов: 

 территориальный коэффициент пересчета сметной стоимости строительства  

на 1 января 2000 г. (К=23,34); 

 индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2015 г. к уровню базы 2001 г. 

(Таблица 15). 

Таблица 15 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2015 г. к уровню базы 2001 г. 
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6,85 6,50 6,74 7,43 6,93 7,11 6,84 6,89 7,36 

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети 

Интернет, основано на выполнение анализа рынка строящихся объектов социальной сферы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и других территорий Российской Федерации. 

Выявлены объекты-аналоги, имеющие сходные характеристики с планируемыми к строительству 

объектами на территории городского округа город Мегион. Стоимости строительства объектов-

аналогов приведены в уровень текущих цен (1 квартал 2015 г.) на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

2.1.3 Расчет показателей экономической эффективности решений проекта 

планировки 

На основе расчетной планируемой цены объектов жилого назначения и объектов 

общественно-делового назначения коммерческого использования был рассчитан доход и 

прибыль от продажи объектов нового строительства на территории проекта планировки.  
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Доход от продажи объектов нового строительства равен произведению значения показателя 

общей площади объектов, строительство которых предусмотрено проектом планировки, и 

значения расчетной планируемой цены за кв. м площади объекта: 

план

пр

общ pSI 
, где: 

I – доход от продажи объектов нового строительства, млн. руб.; 

пр

общS
 – общая площадь объектов, строительство которых предусмотрено проектом 

планировки, кв. м; 

pплан – расчетная планируемая цена за кв. м общей площади, тыс. руб.  

Для расчета прибыли инвестора от продажи объектов, строительство которых 

предусмотрено проектом планировки, была вычислена разница между доходами от продажи этих 

объектов и необходимыми суммарными затратами инвестора: 

C-IPr  , где: 

Pr – прибыль инвестора от продажи объектов, строительство которых предусмотрено 

проектом планировки, млн. руб.; 

I – доход инвестора от продажи объектов, строительство которых предусмотрено проектом 

планировки, млн. руб.; 

C – суммарные затраты инвестора, млн. руб. 

В качестве результирующего показателя было выбрано значение рентабельности продажи 

объектов, строительство которых предусмотрено проектом планировки. В данном случае, 

рентабельность – это отношение суммарной прибыли инвестора от продажи объектов, 

строительство которых предусмотрено проектом планировки, к соответствующим суммарным 

затратам инвестора: 

%100*
C

Pr
R  , где: 

R – рентабельность продажи объектов, строительство которых предусмотрено проектом 

планировки, %; 

Pr – прибыль инвестора от продажи объектов, строительство которых предусмотрено 

проектом планировки, млн. руб.; 

C – суммарные затраты инвестора, млн. руб. 

2.1.4 Результаты оценки экономической эффективности решений проекта 

планировки 

Показатели экономической эффективности и ориентировочные затраты регионального и 

местного бюджетов на реализацию мероприятий проекта планировки территории части Северо-

западной промзоны представлены ниже (Таблица 16). 

Таблица 16 Показатели экономической эффективности решений проекта планировки 

Наименование показателя 
Единица 

изменения 

Значение 

показателя 

Общая площадь объектов общественно-делового назначения 

коммерческого использования, размещение которых предусмотрено 

проектом планировки 

кв. м 14 738 

Доход инвестора, в том числе: млн рублей 1 030,5 

доход от продажи объектов общественно-делового назначения млн рублей 1 030,5 
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Наименование показателя 
Единица 

изменения 

Значение 

показателя 

коммерческого использования 

Затраты инвестора, в том числе: млн рублей 696,3 

затраты на строительство объектов общественно-делового назначения 

коммерческого использования 
млн рублей 402,5 

затраты на инженерное обеспечение в части мероприятий по 

водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и связи 
млн рублей 43,8 

затраты на транспортную инфраструктуру (строительство стоянок 

транспортных средств, подземных стоянок транспортных средств) 
млн рублей 250,0 

Прибыль инвестора млн рублей 334,2 

Рентабельность % 48,0 

Затраты местного бюджета, в том числе: млн рублей 1 214,2 

затраты на инженерное обеспечение в части мероприятий по 

водоснабжению, теплоснабжению 
млн рублей 2,0 

затраты на инженерную подготовку млн рублей 25,7 

благоустройство и озеленение территории млн рублей 126,8 

затраты на снос объектов жилого назначения с учетом затрат на 

переселение жителей из ликвидируемого жилищного фонда 
млн рублей 653,8 

затраты на транспортную инфраструктуру (строительство основных 

проездов) 
млн рублей 405,9 

Затраты регионального бюджета, в том числе: млн рублей 501,2 

затраты на строительство объектов социального и культурно-бытового 

назначения 
млн рублей 500,0 

затраты на инженерное обеспечение в части мероприятий по 

теплоснабжению 
млн рублей 1,2 

Затраты регионального и местного бюджетов, в том числе: млн рублей 893,0 

затраты на строительство объектов социального и культурно-бытового 

назначения 
млн рублей 893,0 

Иные затраты, в том числе: млн рублей 626,3 

затраты на реконструкцию объектов общественно-делового назначения 

коммерческого использования (объекты торгово-розничной торговли) 
млн рублей 47,3 

затраты на транспортную инфраструктуру (строительство гаражей 

индивидуального транспорта, многоуровневых гаражей, 

многоуровневых стоянок транспортных средств, СТО, автомоек) 

млн рублей 579,0 

2.2 Социальный эффект 

Показатель социального эффекта рассчитывается как ожидаемый прирост показателя 

градостроительной ценности территории в результате реализации градостроительных решений. 

Под градостроительной ценностью территории понимается мера способности территории 

удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию. 

Показателем градостроительной ценности территории была выбрана рыночная стоимость 

объектов жилого назначения. 

Среднее значение показателя градостроительной ценности территории на настоящий 

момент составляет 41,7 тыс. руб. за кв. м. 

Для расчета прогнозного значения показателя градостроительной ценности  

была использована математическая модель, устанавливающая зависимость между рыночной 

стоимостью объектов недвижимости и размещением на территории города различных 

пространственных объектов. Необходимая степень точности и адекватности методики 

обеспечивается применением многомерного регрессионного и корреляционного анализов. По 

результатам построенной математической модели оценки градостроительной ценности 

территории прогнозное значение показателя градостроительной ценности территории составило 
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43,7 тыс. рублей за 1 кв. м. Ожидаемый прирост показателя градостроительной ценности 

составил 2 тыс. рублей за кв. м. 

2.3 Бюджетный эффект 

Согласно п. 1 ст. 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты городских 

округов зачисляются налоговые доходы от налога на имущество физических лиц. Планируемый 

размер поступлений от налога на имущество физических лиц в местный бюджет после 

реализации решений проектов планировки рассчитан с использованием проектных решений 

проекта планировки, а также следующих данных: 

 порядок определения налоговой базы и предельные размеры налоговых ставок налога на 

имущество физических лиц, установленные главой 32 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

 кадастровая стоимость объектов недвижимости на территории городского округа, 

средние и минимальные удельные показатели кадастровой стоимости объектов недвижимости 

кадастровых кварталов по городскому округу, утвержденные постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2012 № 549-п «Об утверждении 

результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

После реализации решений проекта планировки территории размер поступлений в местный 

бюджет города Мегиона может составить ориентировочно 757,9 тыс. рублей в год (налог на 

объекты, предназначенные для хранения транспорта). 
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3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ 

№ 

п/п 

 

Наименование показателей 

 

Единица 

измерения 

Сущест-

вующее 

положение 

Проектные 

решения 

1 ТЕРРИТОРИЯ    

1.1 
Общая площадь территории в границах 

проекта планировки 
га 54,4 54,4 

 в том числе:    

1.2 Зона жилого назначения га 12,9 2,7 

  

% от общей 

площади 

земель в 

установленны

х границах 

проекта 

планировки 

23,72 4,96 

 в том числе:    

1.2.1 Среднеэтажной жилой застройки 
га 1,2 2,7 

% 2,21 4,96 

1.2.2 Индивидуальной жилой застройки 
га 11,7 - 

% 21,51 - 

1.3 Зона общественно-делового назначения 
га 4,5 19,0 

% 8,28 35,10 

 в том числе:    

1.3.1 Административно-делового назначения 
га 0,7 1,1 

% 1,29 2,02 

1.3.2 
Социального и коммунально-бытового 

обслуживания 

га - 0,1 

% - 0,19 

1.3.3 
Торгового назначения и общественного 

питания 

га 2,3 12,5 

% 4,23 23,15 

1.3.4 Культурно-досугового назначения 
га 0,4 1,6 

% 0,74 2,94 

1.3.5 Спортивного назначения 
га 1,1 2,1 

% 2,02 3,86 

1.3.6 Здравоохранения 
га - 1,6 

% - 2,94 

1.4 
Зона промышленного и коммунально-

складского назначения 

га 23,3 16,7 

% 42,83 30,71 

1.4.1 Производственного назначения 
га 17,5 16,1 

% 32,17 29,60 

1.4.2 Коммунально-складского назначения 
га 5,8 0,6 

% 10,66 1,11 

1.5 Зона инженерной инфраструктуры 
га 1,1 1,1 

% 2,02 2,02 

1.6 Зона транспортной инфраструктуры 
га 7,3 11,5 

% 13,41 21,14 

 в том числе:    

1.6.1 Автомобильного транспорта 
га 6,4 11,5 

% 11,76 21,14 

1.6.2 Улично-дорожной сети 
га 0,9 - 

% 1,65 - 

1.7 Из общей площади проекта планировки га 5,3 3,3 
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территории общего пользования % 9,74 6,07 

 из них:    

1.7.1 Зеленые насаждения общего пользования 
га - 1,6 

% - 2,94 

1.7.2 Защитное озеленение 
га - 1,5 

% - 2,76 

1.7.3 Прочие территории общего пользования 
га 5,3 0,2 

% 9,74 0,37 

2 НАСЕЛЕНИЕ %   

2.1 Общая численность населения тыс. чел. 0,7 0,4 

2.2 
Плотность населения в границах проекта 

планировки 
чел. на га 13 7 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

3.1 
Средняя обеспеченность населения общей 

площадью квартир 
кв. м / чел. 15 40 

3.2 Объем жилищного фонда  
тыс. кв. м  5,1 15,7 

кол-во домов 9 13 

 в т. ч. в общем объеме жилищного фонда    

3.2.1 Многоквартирные жилые дома, 1-4 эт. 

тыс. кв. м  4,4 15,7 

кол-во домов 7 13 

% от объема 

жилищного 

фонда 

86 100 

3.2.2 Общежития, 1-3 эт. 

тыс. кв. м  0,7 - 

кол-во домов 2 - 

% от объема 

существующег

о жилищного 

фонда 

14 - 

3.3 
Объем мобильных (инвентарных) зданий, 

приспособленных для проживания 

тыс. кв. м  5,5 - 

кол-во зданий 108 - 

3.4 Объем убыли жилищного фонда 

тыс. кв. м - 5,1 

кол-во домов - 9 

% от объема 

существующег

о жилищного 

фонда 

- 100 

 
в т. ч. в общем объеме убыли жилищного 

фонда 

 
  

3.4.1 Многоквартирные жилые дома, 1-3 эт. 

тыс. кв. м - 4,4 

кол-во домов - 7 

% от объема 

действующего 

жилищного 

фонда 

- - 

3.4.2 Общежития, 1-3 эт. 

тыс. кв. м  - 0,7 

кол-во домов - 2 
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% от объема 

действующего 

жилищного 

фонда 

- - 

3.5 Объем проектируемого жилищного фонда 

тыс. кв. м - 15,7 

кол-во домов - 13 

% от объема 

проектного 

жилищного 

фонда 

- 100 

 
в т. ч. в общем объеме убыли жилищного 

фонда 

 
  

3.5.1 Многоквартирные жилые дома, 1-4 эт. 

тыс. кв. м  - 15,7 

кол-во домов - 13 

% от объема 

проектируемог

о жилищного 

фонда 

- 100 

3.6 
Объем убыли мобильных (инвентарных) 

зданий, приспособленных для проживания 

тыс. кв. м  - 5,5 

кол-во зданий - 108 

3.7 

Обеспеченность жилищного фонда    

централизованным водопроводом 

% от общего 

жилищного 

фонда 

 

100 100 

централизованной канализацией 60 90 

централизованным теплоснабжением 40 100 

централизованным электроснабжением 100 100 

централизованным газоснабжением 0 0 

связью 100 100 

4 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

  

 

4.1 Образовательные организации    

4.1.1 Дошкольные образовательные организации 
мест - 30 

мест/1000 чел - 75 

4.2 Медицинские организации    

4.2.1 Медицинские организации особого типа объектов - 1 

4.3 Организации социального обслуживания    

4.3.1 
Комплексные центры социального 

обслуживания населения 
объектов 1 1 

4.4 Спортивные сооружения    

4.4.1 Плавательные бассейны 

кв. м зеркала 

воды 
305 305 

кв. м зеркала 

воды /1000 чел. 
436 763 

4.4.2 Плоскостные сооружения 

кв. м общей 

площади 
- 6000 

кв. м общей 

площади/1000 

чел. 

- 15000 
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4.4.3 

 

Спортивно-оздоровительные комплексы 

 

кв. м общей 

площади 
1214 1214 

кв. м общей 

площади/1000 

чел. 

1734 3035 

4.5 Учреждения культуры и искусства    

4.5.1 Музеи объектов - 1 

4.5.2 Танцевальные залы объектов 1 1 

4.6 Предприятия торговли     

4.6.1 
Торговые предприятия (магазины, торговые 

центры, торговые комплексы) 

кв. м площади 

торговых 

объектов 

5900* 25450* 

кв. м площади 

торговых 

объектов /1000 

чел. 

8429 63625 

4.6.2 Рыночные комплексы 

кв. м площади 

торговых 

объектов 

- 1965 

кв. м площади 

торговых 

объектов /1000 

чел. 

- 4913 

4.7 Предприятия общественного питания    

4.7.1 Предприятия общественного питания 
мест 150* 150* 

мест/1000 чел. 214 375 

4.8 Предприятия бытового обслуживания    

4.8.1 Предприятия бытового обслуживания 
мест - 40 

мест/1000 чел. - 100 

4.9 
Организации и учреждения управления, 

кредитные организации 
   

4.9.1 Административные здания объектов 4 4 

4.10 Прочее    

4.10.1 Салоны ритуальных услуг объектов - 1 

4.10.2 Зал прощания объектов - 1 

4.10.3 Объект обслуживания объектов - 1 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    

5.1 Протяженность проездов км 18,6 38,8 

5.2 

 

Общая протяженность улично-дорожной 

сети с капитальным типом покрытия 
км 18,3 38,8 

5.3 

Объекты транспортной инфраструктуры:    

-стоянки индивидуального транспорта машино-мест 284 2072 

- площадка для отстоя техники машино-мест 50 - 

- гаражи индивидуального транспорта ГСК 

"Трассовик" 
машино-мест 70 255 
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- гаражи индивидуального транспорта  машино-мест 337 387 

-АЗС колонок 10 10 

-СТО постов 1 17 

-автомойка постов 3 11 

- многоуровневая стоянка транспортных 

средств 
машино-мест - 600 

-подземная стоянка транспортных средств машино-мест - 50 

-многоуровневый гаражный комплекс машино-мест - 228 

5.4 

Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями 

автомобилей/ 

тыс. жителей 
280 370 

5.5 Протяженность ливневой канализации: 
 

 
  

 - закрытой м - 1100 

 - открытой м - - 

6 
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
  

 

6.1 Водоснабжение    

6.1.1 Водопотребление    

6.1.3 

 
- всего куб.м/сут - 155,26 

 в том числе:    

 - на хозяйственно-питьевые нужды куб.м/сут - 138,06 

 - на производственные нужды куб.м/сут - 17,20 

6.1.2 Вторичное использование воды % - - 

6.1.3 
Производительность водозаборных 

сооружений 
куб.м/сут - - 

 в том числе:     

 - водозаборов подземных вод куб.м/сут - - 

 

 

6.1.4 

 

 

Среднесуточное водопотребление на 1 

человека 
л/сут на чел. - 245 

 в том числе:    

 - на хозяйственно-питьевые нужды л/сут на чел. - - 

6.1.5 Протяженность сетей км 7,3 5,7 

6.2 Канализация    

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего куб.м/сут - 131,86 

 в том числе:    

 - хозяйственно-бытовые сточные воды куб.м/сут - 114,66 

 - производственные сточные воды куб.м/сут - 17,20 

6.2.2 
Производительность очистных сооружений 

канализации 
куб.м/сут - - 

6.2.3 Протяженность сетей км 4,1 4,1 

6.3 Электроснабжение    

 

6.3.1 

 

 

Потребность в электроэнергии - всего 
млн. кВт. ч./в 

год 
0,87 0 

 в том числе:    

 - на производственные нужды - - - 

 

6.3.2 

 

Потребление электроэнергии на чел. в год кВт. ч./в год 2200 0 
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 в том числе:    

 на коммунально-бытовые нужды кВт. ч./в год 2200 0 

6.3.3 Протяженность сетей км 14,7 12,9 

6.4 

 
Теплоснабжение    

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 61000 

6.4.2 
Производительность централизованных 

источников теплоснабжения - всего 
Гкал/час - - 

 в том числе:    

 -ТЭЦ  - - 

 - котельные Гкал/час - - 

6.4.3 
Протяженность магистральных сетей, 

двухтрубная 
км 7,1 5,9 

6.5 Газоснабжение    

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - - 

 в том числе:    

 - на производственные нужды млн. м3/ год - - 

 - на коммунально-бытовые нужды млн. м3/ год - - 

6.5.2 
Протяженность магистральных 

газопроводов высокого давления 
км - - 

6.5.3 
Протяженность газопроводов высокого 

давления 
км - - 

6.5.4 
Протяженность газопроводов среднего 

давления 
км - - 

6.5.5 
Протяженность газопроводов низкого 

давления 
км - - 

6.7 Связь    

6.7.1 
Обеспеченность населения телефонной 

сетью общего пользования 

абонентских 

номеров на 

1000 человек 

240 400 

7 
Ориентировочная стоимость 

строительства (в ценах I квартала 2014г.) 
млн. руб. 

 
 

7.1 Жилищное строительство млн. руб. - 600,0 

7.2 Социальная инфраструктура млн. руб. - 1875,3 

7.3 
Улично-дорожная сеть и общественный 

пассажирский транспорт 
млн. руб. 

 
1234,95 

7.4 Инженерная подготовка территории млн. руб.  25,73 

7.5 
Инженерное оборудование и 

благоустройство территории 
млн. руб. 

 
49,55 

Примечание - * мощность объектов определена методом экспертной оценки 
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4 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ  

4.1 Общие положения 

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проектов межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Проект межевания территории части Cеверо-западной промзоны, территории, 

прилегающей к Cеверо-западной промзоне и ограниченной улицами проспект Победы – Губкина 

– Балочный проезд, а также части территории Северо-восточной промзоны, ограниченной 

улицами Кузьмина - Транспортная в г. Мегионе (далее – проект межевания), разработан в 

границах красных линий элементов планировочной структуры, определенных настоящим 

проектом планировки территории. Проектом межевания предусматриваются действия по 

уточнению (изменению) границ застроенных земельных участков, определению местоположения 

границ образуемых земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, а также границ земельных участков на которых планируется размещение 

объектов капитального строительства в соответствии с решениями проекта планировки, 

определению границ образуемых земельных участков, которые после образования будут 

относиться к территориям общего пользования. 

Границы таких земельных участков определяются с учетом красных линий, границ 

смежных земельных участков, поставленных на кадастровый учет (при их наличии), проездов, 

естественных (природных) границ и рубежей, границ земельных участков магистральных 

инженерно-транспортных коммуникаций, границ территориальных зон, установленных в 

Правилах землепользования и застройки городского округа город Мегион. 

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 

осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с 

федеральными законами, техническими регламентами и нормативами градостроительного 

проектирования. 

При определении границ земельных участков требования к точности и методам 

определения координат характерных точек границ земельного участка принимаются в 

соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

17.08.2012 № 518 «О требованиях к точности и методам определения координат характерных 

точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке». 

Результаты реализации проектных решений по межеванию территорий с установлением 

обоснованных и корректных границ земельных участков ориентированы на достижение 

максимального социального и бюджетного эффекта, в частности, на увеличение доходов 

городского округа, связанных с недвижимостью и прироста ежегодных поступлений в местный 

бюджет в виде платы за землю, а также защиту прав собственников недвижимости и защиту 

общественных интересов за счет формирования земельных участков общего пользования. 

4.2 Анализ сведений об объектах недвижимости, учтенных в государственном 

кадастре недвижимости 

Основу проведения анализа сведений об объектах недвижимости составили 

последовательное изучение сложившегося использования территории, системы учета земельных 

участков, оценки качества сведений государственного кадастра недвижимости и выявление 

разночтений и противоречий в описании местоположения объектов недвижимости. 
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На проектируемой территории ранее образовано и поставлено на кадастровый учет 183 

земельных участка общей площадью 29 га, что составляет около 54% территории. Не 

разграниченные на земельные участки территории – это преимущественно территории 

свободные от застройки, а также территории, на которых расположены существующие строения 

(гаражи индивидуального транспорта, инженерные объекты и жилые дома, признанные 

непригодными для проживания, физически и морально устаревшие жилые дома), а также 

внутриквартальные проезды. 

При оценке качества сведений государственного кадастра недвижимости о земельных 

участках, расположенных в границах проектируемой территории, и поставленных на 

кадастровый учет, выявлены следующие противоречия в описании местоположения и 

установлении границ земельных участков: 

 топологические ошибки – наложение, пересечение и наличие пустот между границами 

смежных земельных участков; 

 пространственная несогласованность данных – пересечение границ земельных участков 

и объектов капитального строительства как результат ошибки в описании местоположения 

характерных точек земельного участка; 

 противоречивые сведения о земельных участках в государственном кадастре 

недвижимости – отсутствие единых подходов и классификаторов при заполнении сведений об 

адресе (местоположении), разрешенном и фактическом использовании земельного участка, 

зарегистрированном виде права и форме собственности;  

 наличие территорий, на которых расположены объекты капитального строительства, без 

образованных в установленном порядке земельных участков под ними, а также территорий, 

фактически используемых собственниками объектов капитального строительства, за границами 

земельных участков, поставленных на кадастровый учет («самозахват» территории); 

 отсутствие установленных границ земельных участков под внутриквартальными 

проездами и территориями общего пользования. 

Таким образом, выявлено, что сведения государственного кадастра недвижимости 

необходимо уточнить в части описания границ отдельных существующих земельных участков. 

Кроме того, требуется определение границ земельных участков для существующих зданий, 

строений, сооружений и запланированных к размещению объектов капитального строительства в 

соответствии с решениями проекта планировки. 

Для цели устранения выявленных противоречий и организации наиболее рационального и 

эффективного использования территории необходимо выполнение комплекса работ по 

определению границ земельных участков при подготовке проекта межевания и его дальнейшей 

реализации посредством образования новых земельных участков. 

4.3 Основные решения проекта межевания территории  

Проектом межевания предусматривается полное разграничение проектируемой территории 

на земельные участки путем сохранения существующих земельных участков, поставленных на 

государственный кадастровый учет, в описании местоположения которых не выявлено 

противоречий, образования новых и изменения существующих земельных участков, в описании 

местоположения которых выявлены противоречия. 

Решения проекта межевания территории основывались на максимально возможном 

сохранении границ существующих земельных участков, права на которые зарегистрированы в 

установленном федеральным законодательством порядке, а также определении границ 

земельных участков под существующими объектами капитального строительства с учетом 

фактически сложившегося землепользования. Предложения по изменению существующих 

земельных участков в проекте межевания даны в случае выявления противоречий в описании 

местоположения таких границ (топологических ошибок, пересечения границ земельных участков 
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и зданий, строений), а также в случае фактического использования территории за границами 

земельных участков собственниками объектов недвижимости или при установлении красной 

линии для целей размещения улиц, дорог, линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

Для территорий, на которых предусмотрено размещение планируемых объектов за счет 

сноса или реконструкции существующих зданий, строений, а также на свободных территориях, в 

проекте межевания даны предложения по образованию земельных участков под планируемые к 

размещению объекты в соответствии с решениями проекта планировки. 

В соответствии с решениями проекта планировки в северной части даны предложения по 

образованию земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов, объекта 

спорта, а также для капитальных гаражей индивидуального транспорта. 

В центральной части проектируемой территории, на пересечении ул. Губкина и ул. 

Заречная образованы земельные участки для размещения  музея и многоуровневого гаражного 

комплекса с объектами торговли за счет сноса ветхого жилья. 

В южной части рассматриваемой территории проектом межевания предусмотрено 

образование земельных участков под размещение патологоанатомического корпуса, морга, зала 

прощания в комплексе с объектами по оказанию ритуальных услуг.  

Внутриквартальные проезды и озелененные территории общего пользования, выделены в 

отдельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 

пользования. 

С учетом решений проекта планировки в проекте межевания территории предусмотрено: 

 фиксирование (сохранение без изменений) границ земельных участков, поставленных на 

государственный кадастровый учет, в сведениях о которых не выявлено градостроительных, 

кадастровых и технических ошибок; 

 образование земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, и границы которых на данный момент не установлены, а права не 

зарегистрированы в установленном порядке; 

 образование земельных участков под планируемыми объектами капитального 

строительства (в том числе объектами местного значения); 

 изменение границ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 

учет, содержащих противоречия в описании местоположения таких границ (топологические 

ошибки); 

 определение границ земельных участков, которые после образования будут относиться к 

территориям общего пользования. 

Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках, и их основных 

характеристиках (площадь, местоположение, вид разрешенного использования) приведены в 

положении о размещении объектов капитального строительства объектов федерального, 

регионального или местного значения проекта планировки и межевания территории части 

Cеверо-западной промзоны в г. Мегионе; территории, прилегающей к Cеверо-западной 

промзоне, ограниченной улицами Губкина – Проспект Победы – Балочный проезд. 

4.4 Зоны действия публичных сервитутов 

В соответствии с частью 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 

чертеже межевания подлежат отображению границы зон действия публичных сервитутов.  

Установление публичных сервитутов регулируется статьей 23 Земельного кодекса 

Российской Федерации, согласно которой публичные сервитуты могут устанавливаться для:  

 прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 

свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 
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 использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

 иных случаев, предусмотренных статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В период подготовки проекта межевания сведения о зарегистрированных публичных 

сервитутах в границах проектируемой территории в государственном кадастре недвижимости 

отсутствуют. 

В проекте межевания даны предложения по установлению публичных сервитутов для 

прохода или проезда через земельные участки, в случаях, когда обеспечение подъезда с земель 

общего пользования к смежному земельному участку или земельному участку, на котором 

расположены объекты инженерной инфраструктуры, невозможно. 

Для линейных объектов инженерной инфраструктуры рекомендовано установление 

охранных зон, режим использования которых включает в том числе обеспечение доступа к 

объектам инженерной инфраструктуры в целях их обслуживания и ремонта. Установление 

охранных зон осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным федеральным 

законодательством. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий должны 

быть переданы в государственный кадастр недвижимости. 
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5 БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Согласно п. 1 ст. 61.2 и ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты 

городских округов зачисляются налоговые доходы от земельного налога и неналоговые доходы 

от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Планируемый размер поступлений от земельного налога в местный бюджет после 

реализации решений проектов межевания рассчитан с использованием проектных решений 

проекта межевания, а также следующих данных: 

 состав видов разрешенного использования земельных участков, утвержденные 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 29.12.2008             

№ 279-п «Об утверждении результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

 кадастровая стоимость земельных участков на территории городского округа, средний 

удельный показатель кадастровой стоимости кадастровых кварталов по городскому округу, 

утвержденные постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 16.12.2010 № 343-п «Об утверждении результатов кадастровой оценки земель населенных 

пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 порядок определения налоговой базы, установленные главой 31 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

 размеры ставок земельного налога, установленные решением Думы города Мегиона от 

27.10.2010 № 77 «О земельном налоге»; 

 сведения о земельных участках, предоставленных в аренду, за использование которых 

размер арендной платы рассчитан в соответствии с п. 4 Порядка определения размера арендной 

платы, установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 02.12. 2011 № 457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных 

пунктов»; 

 порядок определения размера арендной платы за земельные участки, ставки арендной 

платы для каждого вида или подвида разрешенного использования земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа город Мегион, установленные 

постановлением администрации города Мегиона от 09.11.2011 № 2534 «О порядке определения 

размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности городского округа город Мегион». 

Размер поступлений в бюджет города Мегиона от земельных платежей по современному 

состоянию и проекту межевания территории может составить ориентировочно от 14103,5 до 

24606,4 тыс. рублей в год. 

Таблица 17 Бюджетный эффект от реализации решений проекта межевания территории 

Вид поступления в местный бюджет Современное состояние Проектное состояние 

Земельный налог, тыс. руб. - от 3 607,2 до 8 997,9 

Арендная плата, тыс. руб. 3 597,2 от 5 105,6 до 20 999,2 

ИТОГО, тыс. руб. - от 14 103,5 до 24 606,4 
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6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1 

Площадь, в границах красных линий 

элементов планировочной структуры 

территории части Cеверо-западной 

промзоны, территории, прилегающей к 

Cеверо-западной промзоне и ограниченной 

улицами проспект Победы – Губкина – 

Балочный проезд, а так же части 

территории Северо-восточной промзоны, 

ограниченной улицами Кузьмина - 

Транспортная в г. Мегионе.   

га 54,4 54,4 

2 
Территории, в отношении которых 

установлены границы земельных участков: 
га 31,3 54,4 

2.1 
Территории жилой застройки, 

из них: 
га 12,6 2,7 

2.1.1 индивидуальной жилой застройки га 11,4 - 

2.1.2 малоэтажной жилой застройки га 1,2 - 

2.1.3 среднеэтажной жилой застройки га - 2,7 

2.2 

Территории общественно-делового 

назначения,  

из них: 

га 1,2 19,0 

2.2.1 административно-делового назначения га 0,3 1,1 

2.2.2 
социальная и коммунально-бытового 

обслуживания 
га - 0,1 

2.2.3 
торгового назначения и общественного 

питания 
га 0,4 12,5 

2.2.4 культурно-досугового назначения га 0,4 1,6 

2.2.5 спортивного назначения га 0,1 2,1 

2.2.6 здравоохранения га - 1,6 

2.3 
Территория промышленного и коммунально-

складского назначения 
га 8,3 16,7 

2.3.1 производственного назначения га 5,7 16,1 

2.3.2 коммунально-складского назначения га 2,6 0,6 

2.4 
Территория инженерной инфраструктуры, 

из них: 
га 0,1 1,1 

2.4.1 инженерной инфраструктуры га 0,1 1,1 

2.5 
Территории транспортной инфраструктуры 

 из них: 
га 4,5 11,5 

2.5.1 автомобильного транспорта га 4,5 11,5 

2.6 Прочие территории га 4,6 3,4 

3 
Территории, в отношении которых не 

установлены границы земельных участков 
га 23,1 - 
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7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В КАРТУ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

7.1 Общие положения  

В соответствии с разработанным проектом планировки и межевания, даны предложения по 

внесению изменений в карту градостроительного зонирования на территории части Cеверо-

западной промзоны, территории, прилегающей к Cеверо-западной промзоне и ограниченной 

улицами проспект Победы – Губкина – Балочный проезд, а так же части территории Северо-

восточной промзоны, ограниченной улицами Кузьмина - Транспортная в г. Мегионе.  

В границах проектируемой территории выделены территориальные зоны: 

 среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) 

 общественно-делового назначения (ОДЗ 200); 

 административно-деловая (ОДЗ 201); 

 социальная и коммунально-бытовая (ОДЗ 202); 

 торгового назначения и общественного питания (ОДЗ 203); 

 культурно-досуговая (ОДЗ 205); 

 спортивного назначения (ОДЗ 206); 

 здравоохранения (ОДЗ 207); 

 размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ 211); 

 производственная (ПР 301); 

 коммунально-складская (ПР 302); 

 инженерной инфраструктуры (ИЗ 400); 

 автомобильного транспорта (ТЗ 502); 

 озелененных территорий общего пользования (РЗ 602). 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Мегиона 

осуществляется с целью реализации прав и законных интересов граждан, а также более 

эффективного использования земельных участков. 

7.2 Градостроительные регламенты  

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ЖЗ 102) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

Этажность – от 4 до 8 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 

Минимальный отступ от красной линии в условиях 

реконструкции – 3 м. 

По красной линии допускается размещение жилого 

дома с встроенными или пристроенными помещениями 

общественного назначения, кроме объектов 

образования и просвещения. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 20. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

Не допускается размещение 

жилой застройки, 

образовательных и детских 

учреждений, в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке 
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Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных объектов осуществлять в соответствии с 

требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания 

жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003. 

Образование и 

просвещение 

Этажность - до 4 эт. 

Минимальный отступ от дошкольной образовательной 

организации, общеобразовательной организации до 

красной линии – 25 м. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, местными 

нормативами градостроительного проектирования 

города Мегиона 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, местными 

нормативами градостроительного проектирования 

города Мегиона 

Не допускается размещение 

объектов, причиняющих 

существенное неудобство 

жителям, вред окружающей 

среде и санитарному 

благополучию 

Общее 

пользование территории 

  

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

Этажность – от 9 эт. и выше 

Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 

Размещение жилых зданий в условиях реконструкции 

возможно с отступом от красной линии – 3 м. 

По красной линии допускается размещение жилого 

дома с встроенными или пристроенными помещениями 

общественного назначения, кроме объектов 

образования и просвещения. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 15. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных объектов осуществлять в соответствии с 

требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания 

жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003. 

Не допускается размещение 

жилой застройки, 

образовательных и детских 

учреждений, в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке 
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Бытовое обслуживание Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

Общая площадь помещений – 30-300 кв.м. 
Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, местными 

нормативами градостроительного проектирования 

города Мегиона 

 

Общественное 

управление 

Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

Общая площадь помещений – до 1000 кв.м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80. 

Деловое управление Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

Общая площадь помещений - 30-300 кв.м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Банковская и страховая 

деятельность 

Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

Общая площадь помещений – до 1000 кв.м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Магазины Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

Торговая площадь – до 1000 кв.м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, местными 

нормативами градостроительного проектирования 

города Мегиона 

 

Общественное питание Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

Общая площадь помещений – до 1000 кв.м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, местными 

нормативами градостроительного проектирования 

города Мегиона 

Культурное развитие Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

Общая площадь помещений – до 300 кв.м. 

Максимальный процент застройки в границах 
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Развлечения земельного участка – 80. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, местными 

нормативами градостроительного проектирования 

города Мегиона 

Социальное 

обслуживание 

Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

Спорт Высота – до 12 м. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

Минимальный отступ от зданий спортивных залов до 

красной линии – 6 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, местными 

нормативами градостроительного проектирования 

города Мегиона 

Не допускается размещение 

спортивных сооружений в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке, 

за исключением спортивно-

оздоровительных сооружений 

закрытого типа 
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – 1 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

 

Не допускается размещение 

объектов, причиняющих 

существенное неудобство 

жителям, вред окружающей 

среде и санитарному 

благополучию 

Общее пользование 

территории 

  

 

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 200) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Бытовое обслуживание Этажность - до 8 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Общественное 

управление 

Деловое управление 

Банковская и страховая 

деятельность 

Торговые центры 

(Торгово-

развлекательные центры) 

Рынки 

Магазины 

Общественное питание 

Гостиничное 

обслуживание 

Ветеринарное 

обслуживание 

Культурное развитие  

Развлечения 

Социальное 

обслуживание 

Образование и 

просвещение 

Этажность – до 4 эт. 

Минимальный процент земельного участка под 

спортивно-игровые площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения – 50. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – от 25 м. 

Территория участка ограждается забором – от 1,2 м. 

Земельные участки объектов не делимы. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

Не допускается размещение 

образовательных и детских 

учреждений в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке 
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местными нормативами градостроительного 

проектирования 

Спорт Высота – до 12 м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

Не допускается размещение 

спортивных сооружений в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке. 

За исключением спортивно-

оздоровительные сооружения 

закрытого типа 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 5 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложениями «Л», «К» к «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 2 эт. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Не допускается размещение 

объектов, причиняющих вред 

окружающей среде и 

санитарному благополучию 

Общее пользование 

территории 

  

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обслуживание 

автотранспорта 

Высота - до 3 м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложениями «Л», «К» к «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м  

Не допускается размещение 

объектов, причиняющих вред 

окружающей среде и 

санитарному благополучию 

Общее пользование 

территории 
  

 

ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО - ДЕЛОВАЯ (ОДЗ 201) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общественное 

управление 

Этажность – до 3 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Деловое управление 

 

Банковская и страховая 

деятельность 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Здравоохранение Этажность – до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

Не допускается размещение 

лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений 

общего пользования в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке 

Бытовое обслуживание 

Гостиничное 

обслуживание 

Ветеринарное 

обслуживание 

Культурное развитие 

Развлечения 

Социальное 

обслуживание 

Торговые центры 

(Торгово-

развлекательные центры) 

Магазины 

Общественное питание 

 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общее пользование 

территорией 

  

 

ЗОНА СОЦИАЛЬНАЯ И КОММУНАЛЬНО – БЫТОВАЯ (ОДЗ 202) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Бытовое обслуживание 

 

Этажность – до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Ветеринарное 

обслуживание 

 

Гостиничное 

обслуживание 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Здравоохранение Этажность - до 3 эт. 

Общая площадь помещений - 70-100 кв.м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 
Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

Не допускается размещение 

лечебно- профилактических и 

оздоровительных учреждений 

общего пользования в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке. 

Культурное развитие 

Развлечения  

Магазины 

Общественное питание 

Социальное 

обслуживание 

Обслуживание 

автотранспорта 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в 

соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

 

Общее пользование 

территории 

  

 

ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ОДЗ 203) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Торговые центры 

(торгово-развлекательные 

центры) 

 

Этажность – до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Рынки 

Магазины 

Общественное питание 



 

Пояснительная записка 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Бытовое обслуживание Этажность – до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Общественное 

управление 

Деловое управление 

Банковская и страховая 

деятельность 

Гостиничное 

обслуживание 

Обслуживание 

автотранспорта 

Надземные автостоянки – до 3 эт. 

Подземные автостоянки – до 2 подземных этажей. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в 

соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

 

Общее пользование 

территории 
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ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ (ОДЗ 205) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Культурное развитие Этажность – до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Развлечения 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общественное 

управление 

Этажность – до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Деловое управление 

Банковская и страховая 

деятельность 

Магазины 

Общественное питание 

Обслуживание 

автотранспорта 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в 

соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

 

Общее пользование 

территории 

  

 

ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 206) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Спорт Высота – до 12 м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

Не допускается размещение 

спортивных сооружений в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке. 

За исключением спортивно-

оздоровительные сооружения 

закрытого типа 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Общая площадь помещений – 70-100 кв.м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Общественное питание 
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

 

Общее пользование 

территории 

  

 

ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 207) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Здравоохранение Этажность – до 5 эт. 

Минимальный отступ от поликлиники до красной 

линии – 15 м. 

Минимальный отступ от больничного корпуса до 

красной линии – 30 м. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Не допускается размещение 

лечебно- профилактических и 

оздоровительных учреждений 

общего пользования в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность – до 1 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, местными 

нормативами градостроительного проектирования 

города Мегиона 

Не допускается размещение 

объектов, причиняющих вред 

окружающей среде и 

санитарному благополучию, 

требующих установления 

санитарно-защитных зон 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 

 

Не допускается размещение 

объектов, причиняющих вред 

окружающей среде и 

санитарному благополучию 

Обслуживание 

автотранспорта 
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ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И 

КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 211) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Бытовое обслуживание Этажность - до 8 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Культурное развитие 

Общественное 

управление 

Деловое управление 

Банковская и страховая 

деятельность 

Торговые центры 

(Торгово-

развлекательные центры) 

Рынки 

Магазины 

Общественное питание 

Развлечения 

Образование и 

просвещение 

Этажность – до 4 эт. 

Минимальный процент земельного участка под 

спортивно-игровые площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения – 50. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – от 25 м. 

Территория участка ограждается забором – от 1,2 м. 

Земельные участки объектов не делимы. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

Не допускается размещение 

образовательных и детских 

учреждений в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке 

Спорт Высота – до 12 м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

Не допускается размещение 

спортивных сооружений в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке. 

За исключением спортивно-

оздоровительные сооружения 

закрытого типа 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 5 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложениями «Л», «К» к «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

 



 

Пояснительная записка 

 

 

74 

ИТП «Град» 

 
городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное 

обслуживание 

 

Этажность – до 5 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Минимальный процент озеленения – 20. 

Максимальный процент застройки – 60. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложениями «Е», «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

Тяжелая 

промышленности. 

Легкая промышленность. 

Пищевая 

промышленность. 

Нефтехимическая 

промышленность. 

Строительная 

промышленность. 

Склады 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обслуживание 

автотранспорта 

Высота - до 3 м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложениями «Л», «К» к «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м 

Не допускается размещение 

объектов, требующих 

установление санитарно-

защитных зон 

Общее пользование 

территории 
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ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПР 301) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Производственная 

деятельность 

 

Этажность – до 5 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Минимальный процент озеленения – 20. 

Максимальный процент застройки – 60. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 
Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке 

сточных вод. 

 

Склады Этажность – до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки – 30. 

Минимальный процент озеленения – 20. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Е», «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 
Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке 

сточных вод 

 

Деловое управление 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Этажность – 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж», «Е» к «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Общественное питание 

Бытовое обслуживание 
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3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное 

обслуживание 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

 

ЗОНА КОММУНАЛЬНО – СКЛАДСКАЯ (ПР 302) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Склады 

 

Этажность – до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки – 30. 

Минимальный процент озеленения – 20. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Е», «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 
Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке 

сточных вод 

 

Деловое управление Этажность – 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Этажность – 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Общественное питание 

Бытовое обслуживание 

 

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное 

обслуживание 

 

- - 

Энергетика  

Связь 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

ЗОНА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 502)  

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обслуживание 

автотранспорта 

Этажность – до 3 эт. 

Минимальный отступ от границ земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования. 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины 

 

Этажность – до 2 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Общественное питание 

 

Бытовое обслуживание 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

 

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 602) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общее пользование 

территорией 

Минимальный процент озеленения ценными породами 

деревьев – 50. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Устройство ливневой канализации, прогулочных 

дорожек в твердом покрытии. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Этажность – 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 
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местными нормативами градостроительного 

проектирования 

Спорт Площадной объект Не допускается размещение 

спортивных сооружений в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке. 

За исключением спортивно-

оздоровительные сооружения 

закрытого типа 

Обслуживание 

автотранспорта 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в 

соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

Не допускается размещение 

объектов, требующих 

установления санитарно – 

защитных зон. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное 

обслуживание  

Высота – до 3 м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) – 3 м. 

 

 

 

 

  



 

Пояснительная записка 

 

 

80 

ИТП «Град» 

 

7.3 Предложение по внесению изменений в карту градостроительного 

зонирования 

 


