
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1090 от 28 апреля 2021 года 

Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
соответствии с муниципальными контрактами на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам МОГО 
«Ухта» на 2021- 2023 годы  № 03-15 от 01.04.2021, № 10к от 
01.04.2021, № 8к от 12.04.2021, № 9к от 19.04.2021, администрация 
постановляет: 

1. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» от 
20.04.2021 № 1012 «Об утверждении Реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах 
МОГО «Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит размещению на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» и распространяется на правоотношения 
возникшие с 02 апреля 2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 

 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  28 апреля 2021 г. № 1090 

 
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» 
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Наименование промежуточных 
остановочных пунктов по 

маршруту или наименование 
поселений 

Наименование 
улиц, 

автомобильных 
дорог по которым  
осуществляется 
движение между 
остановочными 

пунктами по 
маршруту 
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Характеристики 
транспортных 

средств  

(Вид, Класс, 
Экологические 

характеристики, 
Максимальный 

срок 
эксплуатации, 

Характеристики, 
влияющие на 

качество 
поездки) 

Максималь
ное 

количество 
транспортн
ых средств 
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Иные сведения, 
предусмотренные законом 

субъекта РФ 
Прямое 

направление 

Обратное 
направление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 
1 

«ТРЦ 
«Ярмарка» - ул. 
Севастопольска
я - Телецентр - 
ТРЦ «Ярмарка» 

ТРЦ «Ярмарка», 
ВНИИГаз, 

Первомайская 
площадь, 

Университет, 
Автовокзал, 

 ул. Оплеснина,  
ул. 40 лет Коми, 

Школа № 3, 
Комсомольская 

площадь, Гостиница 
«Чибью», ЦОК,  

Телецентр, 
 ул. 

Интернациональная, 
 Пионер-Гора,  

ул. Сенюкова, ТЦ 
«Колесо», 

Автозаправка,  
ТРЦ «Ярмарка». 

 

 

 
 

 

 
 

 

Маршрут 
осуществляется по 

круговому 
движению. 

ул. Севастопольская, 
ул. Мира,  

ул. Первомайская, 
 ул. Октябрьска,  
ул. Оплеснина, 

 пр. Космонавтов,  
пр. Ленина,  

ул. 
Интернациональная, 

ул. Сенюкова,  
ул. Севастопольская. 

8,9 

Только в 
установленны

х 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифа 

Автобус. 
 Малый класс. 
Экологический 
класс не менее 

IV – V.  

Макс. срок 
эксплуатации не 

более 7 лет. 
Вместимость – 

не менее 18 
посадочных 

мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

Малый класс – 

6. 

02.04.202

1 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, 
д. 18 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 03-15 от 

01.04.2021, 

Контракт № 9к от 19.04.2021. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 16 (3-я часть) 
Пятница 30 апреля 2021 г. 
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2 

2 
«ул. Тиманская – 

Ж/д вокзал» 

ул. Тиманская, 
ул. А. 

Алексеева, 
 ТЦ 

«Куратовский», 
Трансагентство, 
Комсомольская 

площадь,  
пр. Ленина,  
ТД «Мир», 

Железнодорожн
ые кассы, 
Магазин 

«Бикей», Рынок,  
ТРЦ «Ярмарка», 

ВНИПИгаз, 
Ледовый 

дворец, Техбаза, 
Железнодорожн

ый вокзал. 

Железнодорожный 
вокзал,  
магазин 

«Зеленецкий»,  
ул. Южная,  

Ледовый дворец,  
ВНИПИгаз,  

ТРЦ «Ярмарка», 
Рынок, 

Железнодорожные 
кассы, 

 Гостиница 
«Тиман»,  пр. 

Ленина, 
Комсомольская 

площадь, 
 Гостиница 
«Чибью»,  

ТЦ «Куратовский», 
ул. А. Алексеева,  

ул. М.К. Сидорова, 
 ул. Тиманская. 

ул. Тиманская,  
Набережная Газовиков,  

пр. Ленина,  
ул. 30 лет Октября,  
 ул. Строительная,   

ул. Заводская,  
 ул. Севастопольская, 

площадь Мира,  
путепровод тяжелой 

техники,  

 ул. Железнодорожная 

, ул. Вокзальная. 
 

19,2 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

Автобус. 
 Малый класс. 
Экологический 
класс не менее 

IV – V. 

Макс. срок 
эксплуатации не 

более 7 лет. 
Вместимость – 

не менее 18 
посадочных 

мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

Малый класс -
14. 

02.04.202

1 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, 
д. 18 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 10к от 01.04.2021 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3 
5 

«ТРЦ «Ярмарка» 

– пгт Шудаяг» 

ТРЦ «Ярмарка», 
Рынок,  

Ж/д кассы, 
Гостиница 
«Тиман»,  

пр. Ленина, 
Комсомольская 

площадь, 
 Гостиница  
«Чибью»,  

ТЦ «Куратовский», 
 Пост ДПС (по 
требованию), 
Кладбище (по 
требованию),  

пер. Больничный, 
Городская больница 

№ 1, 
 ул. Шахтинская, 
 «Сосновый бор»- 

(пгт Шудаяг -
конечная). 

«Сосновый бор» 
(пгт Шудаяг),  

ул. Шахтинская, 
Кладбище (по 
требованию),  
Пост ДПС (по 
требованию),  

ТЦ «Куратовский», 
Трансагенство, 
Комсомольская 

площадь, 
 пр. Ленина,  
ТД «Мир», 
Автовокзал,  

Детский Парк, 
Железнодорожный 

техникум,  
Стадион 

«Нефтяник», 
ВНИИГаз, 

 ТРЦ «Ярмарка». 

ул. Строительная, 
ул. Заводская,  

ул. Севастопольская, 
 ул. 30 лет Октября, 

ул. Октябрьская,  
ул. Мира,  

пр. Ленина,  
а/д «Сыктывкар- 

Ухта», а/д «г.Ухта – пгт 
Шудаяг», 

а/д подъезд к пгт 
Ярега, пер. Больничный,  

ул. Шахтинская. 
 

26,4 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевоз 
ки по 

регулируемым 
тарифам 

Автобус. 
 Малый класс. 
Экологический 
класс не менее 

IV – V.  

Макс. срок 
эксплуатации не 

более 7 лет. 
Вместимость – 

не менее 18 
посадочных 

мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

Малый класс -3. 
02.04.202

1 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, 
д. 18 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 10к от 01.04.2021 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 

9 

«пр. А.И. 
Зерюнова – 

ст. Ветлосян» 

пр. А. И. Зерюнова, 
Поликлиника №2, 
пр. Космонавтов,  

пр. Ленина,  
ТД «Мир», 
Автовокзал, 

Детский Парк, 
Железнодорожный 
техникум, Стадион 

«Нефтяник», 
Ледовый дворец, 
 ул. Южная (по 
требованию), 

 мкр. Озерный, 
Автосервис, 

 мкр. Ветлосян, 
Школа № 8,  

мкр. Подгорный, 
СМП-258,  

ст. Ветлосян 
(конечная). 

ст. Ветлосян, СМП-

258,  
мкр. Подгорный, 

Школа № 8,  
мкр. Ветлосян, 

Автосервис,  
мкр. Озерный,  
ул. Южная (по 
требованию), 

Бассейн «Юность», 
Первомайская 

площадь, 
Университет, 
Автовокзал, 

Гостиница «Тиман», 
пр. Ленина, 

 пр. Космонавтов, 
Поликлиника № 2, 
пр. А.И. Зерюнова 

(конечная). 

пр. А.И. Зерюнова, 
 пр. Космонавтов, 

 пр. Ленина, 
 ул. Октябрьская,   
ул. Первомайская,  

ул. Мира,  
площадь Мира, 

путепровод тяжелой 
техники,  

а/д «Ухта – Дальний», 
мкр. Озерный,  

ул. Ветлосяновская, ул. 
Кирпичная, 

 мкр. Подгорный,  
ст. Ветлосян. 

20,5 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевоз 

ки по 
регулируемым 

тарифам 

Автобус. 
Большой 

класс, средний 
класс. 

Экологический 
класс не менее 
III – V. Макс. 

срок 
эксплуатации 
ТС: большой 

класс не более 
- 10 лет; 

средний класс 
не более - 7 

лет.  
Вместимость 
ТС– средний 

класс – не 
мене 50 мест; 

большой класс 
– не менее 110 

мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа 

осуществляетс
я в 

соответствии с 
установленны
м расписанием 

Большой 
класс- 2, 

средний 
класс -4. 

 

02.04.202

1 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, 
д. 18 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 03-15 от 

01.04.2021, 

Контракт № 9к от 19.04.2021. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5 10 

«ул. 
Куратова, 20 

– 

мкр. Озерный
» 

ул. Куратова, 20, 
ЦОК, 

Трансагентство, 
Комсомольская 

площадь, 
 пр. Ленина, 
 ТД «Мир», 
Автовокзал, 

Детский Парк, 
Железнодорожный 
техникум, Стадион 

«Нефтяник», 
Ледовый дворец, 
ул. Южная (по 
требованию), 

 мкр. Озерный, 
Почта, Магазин 

«Колос», Автобаза 
(конечная). 

Автобаза, Магазин 
«Колос», Почта, 
мкр. Озерный, 
 ул. Южная (по 
требованию), 

Бассейн «Юность», 
ВНИИГаз, Рынок, 
Железнодорожные 

кассы,  
Гостиница «Тиман», 

пр. Ленина, 
Комсомольская 

площадь,  
Гостиница 

«Чибью», ЦОК,  

ул. Куратова, 20.    

ул. Куратова,  
ул. Интернациональная, 

пр. Ленина,   
ул. Октябрьская, 

 ул. 30 лет Октября,  
ул. Мира,  

путепровод тяжелой 
техники, 

 а/д «Ухта – Дальний», 
ул. Озерная, ул. Чернова. 

15,4 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевоз 

ки по 
регулируемым 

тарифам 

Автобус. 
 Малый класс. 
Экологический 
класс не менее 

IV – V.  
Макс. срок 

эксплуатации не 
более 7 лет. 

Вместимость – 

не менее 18 
посадочных 

мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

Малый класс – 

3. 

 

02.04.202
1 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, 
д. 18 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 03-15 от 

01.04.2021, 

Контракт № 9к от 19.04.2021. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6 

11 
«ул. Тиманская – 

мкр. УРМЗ» 

ул. Тиманская, 
ул. А. Алексеева, 

ТЦ «Куратовский, 

ЦОК,  
Телецентр,  

ул. 
Интернациональная

, 

 Пионер-Гора,  
ул. Сенюкова,  

ул. Юбилейная, 
Каури, 

 Магазин «Горка»,  
Школа № 3,  

ул. 40 лет Коми,  
ул. Оплеснина, 

Автовокзал, 
Детский Парк, 

Железнодорожный 
техникум, Стадион 

«Нефтяник», 
Ледовый дворец, 
ул. Южная (по 
требованию),  
ул. Зеленая,  

ул. Печорская, мкр. 
УРМЗ. 

 

мкр. УРМЗ,  
ул. Печорская,  
ул. Зеленая, ул. 

Южная (по 
требованию), 

Бассейн «Юность», 
Первомайская 

площадь, 
Университет, 
Автовокзал, 

 ул. Оплеснина, 
 ул. 40 лет Коми, 

Школа № 3,  
Магазин «Горка», 

Каури, 
 ул. Юбилейная,  
ул. Сенюкова, 
Пионер-Гора,  

ул. 
Интернациональная, 

Телецентр,  
ЦОК,  

ТЦ «Куратовский», 
ул. А. Алексеева,  

ул. М.К. Сидорова, 
ул. Тиманская 

(конечная). 

ул. Тиманская,  
наб. Газовиков,  
пр. Ленина,  

 ул. 
Интернациональная,  

 ул. Сенюкова, 
пр. Космонавтов, 
ул. Оплеснина, 

ул. Октябрьская, 
ул. Первомайская,  

ул. Мира, 
ул. Южная, 

ул. 3-я Нагорная, 
ул. Печорская 

(конечная). 
 

24,0 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевоз 

ки по 
регулируемым 

тарифам 

Автобус. 
 Малый класс. 
Экологический 
класс не менее 

IV – V.  

Макс. срок 
эксплуатации не 

более 7 лет. 
Вместимость – 

не менее 18 
посадочных 

мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

Малый класс - 
9. 

02.04.202

1 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, 
д. 18 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 03-15 от 

01.04.2021, 
Контракт № 9к от 19.04.2021. 
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7 

12 
«ТРЦ «Ярмарка» 

- аэропорт» 

ТРЦ «Ярмарка»,  
ул. Сенюкова, 
Пионер-Гора,  

ул. 
Интернациональная

, Телецентр,  
ЦОК, 

Трансагентство, 
Комсомольская 

площадь,  
пр. Ленина,  
ТД «Мир», 
Автовокзал, 

Детский Парк, 
Железнодорожный 

техникум,  
Стадион 

«Нефтяник», 
Ледовый дворец, 
 ул. Южная (по 
требованию),  
мкр. Озерный, 

Автобаза,  
Газовая заправка 
(по требованию), 

Экспедиция, 
Поворот в аэропорт, 

Магазин 
«Экспресс», 

Аэропорт 
(конечная). 

Аэропорт,  Магазин 
«Экспресс», 

Поворот в аэропорт, 
Экспедиция,  

Газовая заправка 
(по требованию), 

Автобаза, 
 мкр. Озерный,  
ул. Южная (по 
требованию), 

Ледовый дворец, 
Первомайская 

площадь, 
Университет, 
Автовокзал, 

Гостиница «Тиман», 
пр. Ленина, 

Комсомольская 
площадь, 

 Гостиница 
«Чибью»,  

ЦОК,  
Телецентр,  

ул. 
Интернациональная, 

Пионер-Гора,  
ул. Сенюкова,  

ТРЦ «Ярмарка» 
(конечная). 

ул. Строительная, 
 ул. Сенюкова,  

ул. Интернациональная, 
пр. Ленина,  

ул. Октябрьская,  
ул. Первомайская, 

ул. Мира,  
площадь Мира, 

путепровод тяжелой 
техники,  

а/д «Ухта – Дальний», 
 ул. Авиационная. 

30,0 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевоз 
ки по 

регулируемым 
тарифам 

Автобус. 
 Малый класс. 
Экологический 
класс не менее  

IV – V.  

Макс. срок 
эксплуатации не 

более 7 лет. 
Вместимость – 

не менее 18 
посадочных 

мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

Малый класс-24 
02.04.202

1 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, 
д. 18 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 10к от 01.04.2021 
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68 
«мкр. Дежнево – 

мкр. Югэр» 

мкр. Дежнево, 
пер. Дежнева, 

ул. 
Транспортная 

(по 
требованию), 

Стройиндустрия 
(по 

требованию), 
Лукойлтранс 

(по 
требованию), 

НПЗ (по 
требованию),  

ул. Заводская (по 
требованию), 

ТРЦ «Ярмарка», 
ВНИИГаз, 

Первомайская 
площадь, 

Университет, 
Автовокзал, 

 ул. Оплеснина, 
ул. 40 лет Коми, 

Школа № 3,  
пр. 

Космонавтов, 
Магазин «Горка», 

Каури,  
ул. Юбилейная, 
ул. Сенюкова, 
Пионер-Гора, 

 ул. Северная (по 
требованию), 

 п. Куратово (по 
требованию), 

База ВНИИСТА 
(по 

требованию), 
База УМТСиК 

(по 
требованию), 
Кирпичный 
завод (по 

требованию), 
мкр. Югэр, 
Успенское 
кладбище 

(конечная). 

Успенское 
кладбище,  
мкр. Югэр, 

Кирпичный завод 
(по 

требованию), 
База УМТСиК 

(по 
требованию), 

База ВНИИСТА 
(по 

требованию), п. 
Куратово (по 
требованию),  

ул. Северная (по 
требованию), 
Пионер-Гора, 
 ул. Сенюкова, 
ул. Юбилейная, 

Каури, 
магазин «Горка», 

пр. 
Космонавтов, 
Школа № 3, 

 ул. 40 лет 
Коми, ул. 

Оплеснина, 
Автовокзал, 

Детский парк, 
Железнодорожн

ый техникум, 
стадион 

«Нефтяник», 
ВНИИГаз,  

ТРЦ «Ярмарка», 
ул. Заводская (по 

требованию), 
НПЗ (по 

требованию), 
Лукойлтранс (по 

требованию), 
Стройиндустрия 

(по 
требованию), 

ул. 
Транспортная 

(по 
требованию), 
пер. Дежнева, 
мкр. Дежнево. 

ул. Дежнева,  
ул. Транспортная, 

 ул. Заводская,  
ул. Строительная,  

ул. Заводская, 
 ул. Севастопольская,  

площадь Мира,  
ул. Мира,  

ул. Первомайская,  
ул. Октябрьская,  
ул. Оплеснина, 

 пр. Космонавтов, 
 ул. Сенюкова,  
ул. Западная, 
 ул. Северная, 

Югэрское шоссе. 

31,4 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевоз 
ки по 

регулируемым 
тарифам 

Автобус. 
 Малый класс. 
Экологический 
класс не менее 

IV – V.  

Макс. срок 
эксплуатации не 

более 7 лет. 
Вместимость – 

не менее 40 
посадочных 

мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

Малый 
класс-5 

02.04.202

1 

ООО «УАТП» 
г.Ухта, 

ул.Западная, 
д. 18 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 10к от 01.04.2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

9 104 
«Автовокзал – пгт 

Водный» 

Автовокзал, 
Гостиница «Тиман», 

пр. Ленина, 
Комсомольская 

площадь, 
 Гостиница 
«Чибью»,  

ТЦ «Куратовский», 
Пост ДПС (по 
требованию),  
Дачи-1 СНТ 
«Здоровье»,  

Дачи-2,  

Дачи-3  

СНТ «Отдых», 
Крохаль, 

Сосновый бор, 
Кладбище, 

 Поворот в пгт 
Водный,  

ул. Торопова,  
ул. Ленина,  
пгт. Водный 

(конечная). 

пгт. Водный,  
2-я остановка,  
ул. Гагарина, 

Поворот,  
Кладбище, 

Сосновый бор, 
Крохаль,  
Дачи-3  

СНТ «Отдых», 
Дачи-2, 

 Дачи-1 СНТ 
«Здоровье»,  

Пост ДПС (по 
требованию),  

ТЦ «Куратовский», 
Трансагентство, 
Комсомольская 

площадь, 
 пр. Ленина,  
ТД «Мир», 
Автовокзал,  

Детский Парк (по 
требованию), 

Железнодорожный 
техникум (по 
требованию), 

Стадион 
«Нефтяник» (по 

требованию), 
Первомайская 
площадь (по 
требованию), 

Университет (по 
требованию), 
Автовокзал. 

ул. Октябрьская,   
ул. Мира,  

ул. Первомайская,  
ул. Октябрьская,  

пр. Ленина, 
 а/д «Сыктывкар-Ухта», 

«подъездная дорога к пгт 
Водный», 

 ул. Октябрьская (пгт 
Водный),  

ул. Торопова (пгт 
Водный),  

ул. Ленина (пгт Водный) 

45,6 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

Автобус. 
 Малый класс. 
Экологический 
класс не менее 

IV – V.  

Макс. срок 
эксплуатации не 

более 7 лет. 
Вместимость – 

не менее 18 
посадочных 

мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

Малый класс-11 
15.04.202

1 

ООО 
«ТРАНССЕРВИ

С» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 8к от 12.04.2021 
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107 
«Автовокзал –пст 

Седъю» 

Автовокзал,  
Детский Парк, 

Железнодорожный 
техникум,  
Стадион 

«Нефтяник», 
Ледовый дворец,  
ул. Южная (по 
требованию),  
мкр. Озерный, 

Автобаза, 
Экспедиция, 

Поворот в 
Аэропорт, Поворот 
в Сосногорск (по 

требованию),  
СНТ «Маяк» (по 

требованию),  
ст Седъю 

(конечная) 

пст Седъю,  
СНТ «Маяк» (по 

требованию), 
Поворот в 

Сосногорск (по 
требованию), 

Поворот в 
Аэропорт, 

Экспедиция, 
Автобаза,  

мкр. Озерный, 
ул. Южная (по 
требованию), 

Бассейн «Юность», 
Первомайская 

площадь, 
Университет, 
Автовокзал 
(конечная). 

ул. Октябрьская, 
 ул. Мира,  

ул. Первомайская, 
площадь Мира, 

путепровод тяжелой 
техники, а/д «Ухта – 

Дальний», 
 а/д «Ухта-Троицко-

Печорск», а/д «Подъезд к 
пст Седъю», 

 ул. Центральная 

53,6 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

Автобус. 
 Малый класс. 
Экологический 
класс не менее 

IV – V. 
 Макс. срок 

эксплуатации не 
более 7 лет. 

Вместимость – 

не менее 18 
посадочных 

мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

Малый класс 
- 2  

15.04.202
1 

ООО 
«ТРАНССЕРВИ

С» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 8к от 12.04.2021 

 

 
 

 

 
11 

110а 
«Автовокзал - пст 

Гэрдъель» 

 

 
Автовокзал, 
«гостиница 
«Тиман»,  

пр. Ленина, 
Комсомольская 

площадь, 
«гостиница 
«Чибью»,  

ТЦ 
«Куратовский», 
Пост ДПС (по 
требованию), 

поворот на пгт 
Водный,  

пст Гэрдъель 
(конечная), 

поворот на пст 
Веселый Кут, 

поворот на пст 
Тобысь, пгт 

Боровой 
(конечная) 

 

 
пгт Боровой, 

поворот на пст 
Тобысь,  

поворот на пст 
Веселый Кут, 
пст Гэрдъель 
(конечная), 

поворот на пгт 
Водный,  

Пост ДПС (по 
требованию),  

ТЦ 
«Куратовский», 
Трансагентство,  
Комсомольская 

площадь,  
пр. Ленина,  
ТД «Мир», 
Автовокзал 
(конечная). 

ул. Октябрьская, 
проспект Ленина,  

а/д «Ухта – Шудаяг», 
а/д «Сыктывкар – 

Ухта»,  
«Подъезд к пст 

Гэръель»,  
«Подъезд к пст 

Боровой» 

49,4 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевоз 

ки по 
регулируемым 

тарифам 

 

Автобус. 
 Малый класс. 
Экологический 
класс не менее 

 IV – V. 

 Макс. срок 
эксплуатации не 

более 7 лет. 
Вместимость – 

не менее 18 
посадочных 

мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

 

Малый класс-2 

 

15.04.202

1 

ООО 
«ТРАНССЕРВИ

С» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 48 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 8к от 12.04.2021 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
12 110б 

«пст Гэрдъель – 
пгт Боровой» 

98,0 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
13 112 

«Автовокзал» – 

пгт Ярега» 

Автовокзал, 
Гостиница «Тиман», 

пр. Ленина, 
Комсомольская 

площадь,  
Гостиница 

«Чибью», ТЦ 
«Куратовский», 
Пост ДПС (по 
требованию), 
Кладбище (по 
требованию),  

ул. Шахтинская, 
Сосновый бор (пгт 

Шудаяг), 
 Дачи-1, Дачи-2, 

Дачи-3,  

Развилка, 
 НШ-1,  

ул. Октябрьская (по 
требованию), 

 ул. Лермонтова, 
Школа № 15 (по 

требованию), 
 пгт. Ярега 
(конечная) 

пгт. Ярега,  
ул. Лермонтова,  

ул. Октябрьская (по 
требованию),  

НШ-1,  

Развилка,  
Дачи-3,  
Дачи-2,  

Дачи-1, 

Сосновый бор (пгт 
Шудаяг),  

ул. Шахтинская, 
Кладбище (по 
требованию),  
Пост ДПС (по 
требованию), 

 ТЦ «Куратовский», 
Трансагентство, 
Комсомольская 

площадь,  
пр. Ленина,  
ТД «Мир», 
Автовокзал,  

Детский Парк, 
Железнодорожный 

техникум,  
Стадион 

«Нефтяник», 
Первомайская 

площадь, 
Университет, 
Автовокзал 
(конечная) 

ул. Советская (пгт 
Ярега), ул. Лермонтова 

(пгт Ярега),   
ул. Октябрьская (пгт 

Ярега), 
 а/д «подъезд к пгт 

Ярега»,  
а/д «Ухта – Шудаяг»,  

пр. Ленина, 
 ул. Октябрьская,  

ул. Мира,  
ул. Первомайская,  
ул. Октябрьская. 

44,4 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

Автобус. 
 Средний класс. 
Экологический 
класс не менее  

IV – V. 

 Макс. срок 
эксплуатации не 

более 7 лет. 
Вместимость – 

не менее 50 мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

 

Средний 
класс -14. 

15.04.202

1 

ООО 
«ТРАНССЕРВИ

С» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 48 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 8к от 12.04.2021 
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117 
«ул. Сенюкова – 

СНТ «Динамо» 

ул. Сенюкова, 
Пионер  - Гора,  

ул. 
Интернациональная, 

Телецентр,  
ЦОК, 

Трансагентство, 
Комсомольская 

площадь,  
пр. Ленина,  
ТД «Мир», 
Автовокзал,  

Детский Парк, 
Железнодорожный 

техникум, 
 Стадион 

«Нефтяник», 
Ледовый дворец, 
 ул. Южная (по 
требованию),  
мкр. Озерный, 

Автобаза, 
Экспедиция, 

Поворот в 
Аэропорт, Поворот 
в Сосногорск (по 

требованию),  
СНТ «Маяк» (по 

требованию),  
СНТ «Динамо» 

(конечная) 

СНТ «Динамо»,  
СНТ «Маяк» (по 

требованию), 
Поворот в 

Сосногорск (по 
требованию), 

Поворот в 
Аэропорт, 

Экспедиция, 
Автобаза, 

 мкр. Озерный,  
ул. Южная (по 
требованию), 

Бассейн «Юность», 
Первомайская 

площадь, 
Университет, 
Автовокзал, 

гостиница «Тиман», 
пр. Ленина, 

Комсомольская 
площадь, 

 гостиница 
«Чибью», ЦОК,  

Телецентр,  
ул. 

Интернациональная, 
Пионер – Гора,  
ул. Сенюкова 
(конечная). 

ул. Сенюкова,  
ул. Интернациональная, 

пр. Ленина,  
ул. Октябрьская,  

ул. Мира,  
площадь Мира, 

путепровод тяжелой 
техники, 

 а/д «Ухта – Дальний»,  
а/д «Ухта-Троицко-

Печорск», а/д «Подъезд 
СНТ «Динамо» 

31,4 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

Автобус. 
 Средний класс. 
Экологический 
класс не менее 

III – V.  
Макс. срок 

эксплуатации не 
более 10 лет. 

Вместимость – 

не менее 50 мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

 

Средний 
класс -3. 

15.04.202

1 

ООО 
«ТРАНССЕРВИ

С» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 8к от 12.04.2021 
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118 
«Автовокзал - 

СНТ «Здоровье» 

Автовокзал, 
Гостиница «Тиман», 

пр. Ленина, 
Комсомольская 

площадь,  
Гостиница 

«Чибью», ТЦ 
«Куратовский», 
Пост ДПС (по 

требованию), Дачи-
1, По требованию,  

По требованию, 
Парма-2 (по 

требованию),  
СНТ  «Здоровье» 

(конечная) 

СНТ  «Здоровье», 
Парма-2 (по 

требованию),  
По требованию,  
По требованию, 

Дачи-1, 

Пост ДПС (по 
требованию),  

ТЦ «Куратовский», 
Трансагентство, 
Комсомольская 

площадь,  
пр. Ленина, ТД 

«Мир»,  
Автовокзал 
(конечная). 

ул. Октябрьская,   
пр. Ленина,  

а/д «Сыктывкар-Ухта», 
а/д «подъездная дорога к 

СНТ «Здоровье» 

21,4 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

Автобус. 
 Средний класс. 
Экологический 
класс не менее 

III – V.  

Макс. срок 
эксплуатации не 

более 10 лет. 
Вместимость – 

не менее 50 мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

Средний 
класс -4. 

15.04.202

1 

ООО 
«ТРАНССЕРВИ

С» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 48 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 8к от 12.04.2021 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

16 
 

120 

«ул.Сенюкова – 

СНТ «Аэрофлот» 

ул. Сенюкова, 
Пионер  - Гора, 

 ул. 
Интернациональная, 

Телецентр,  
ЦОК, 

Трансагентство, 
Комсомольская 

площадь,  
пр. Ленина,  
ТД «Мир», 
Автовокзал,  

Детский Парк, 
Железнодорожный 

техникум,  
Стадион 

«Нефтяник», 
Ледовый дворец,  
ул. Южная (по 
требованию),  
мкр. Озерный, 

Автобаза, 
Экспедиция, 

Поворот в 
Аэропорт, магазин 

«Экспресс», 
«Гостиница» (по 

требованию),  
СНТ «Аэрофлот», 

ул. Садовая (по 
требованию),  

ул. 2- я Полевая 
(конечная) 

ул. 2- я Полевая,  
ул. Садовая (по 
требованию), 

 СНТ «Аэрофлот», 
«Гостиница» (по 

требованию), 
магазин «Экспресс», 

Поворот в 
Аэропорт, 

Экспедиция, 
Автобаза, 

 мкр. Озерный,  
ул. Южная (по 
требованию), 

Бассейн «Юность», 
Первомайская 

площадь, 
Университет, 
Автовокзал, 

гостиница «Тиман», 
пр. Ленина, 

Комсомольская 
площадь, гостиница 

«Чибью», 
 ЦОК,  

Телецентр, 
 ул. 

Интернациональная, 
Пионер – Гора, 
 ул. Сенюкова 

(конечная). 

ул. 2– я Полевая, 
Авиационный проезд,  

ул. Авиационная,  
а/д «Ухта – Дальний», 
путепровод тяжелой 

техники,  
площадь Мира,  

ул. Мира,  
ул. Первомайская,  
ул. Октябрьская,  

пр. Ленина,  
ул.  Интернациональная, 

ул. Сенюкова. 

30,2 

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах 

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

Автобус. 
 Малый класс. 
Экологический 
класс не менее 

III – V.  
Макс. срок 

эксплуатации не 
более 10 лет. 

Вместимость – 

не менее 40 мест. 
Перевозка 

пассажиров и 
багажа  

осуществляется в 
соответствии с 
установленным 
расписанием. 

 

Малый класс 
-3. 

15.04.202

1 

ООО 
«ТРАНССЕРВИ

С» 
г. Ухта, 

пр.Ленина, д. 48 

ГЛОНАСС 
и(или)ГЛОНАСС/GPS 

подключенный к оператору, 
Контракт № 8к от 12.04.2021 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1091 от 28 апреля 2021 года 

Об организации содержания и обслуживания источников 
наружного противопожарного водоснабжения на территории 

МОГО «Ухта» 

 

На основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования 
пожарной безопасности», утвержденные и введенные в действие 
Приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. № 225, в соответствии с 
Методическими рекомендациями по техническому содержанию, 
эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного 
водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике 
Коми, утверждѐнными Распоряжением Правительства Республики 
Коми от 25 мая 2012 г. № 210-р, администрация постановляет: 

1. Утвердить положение по эксплуатации и обслуживанию 
источников наружного противопожарного водоснабжения на 
территории МОГО «Ухта», согласно приложения №1. 

2. Утвердить Перечень источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории МОГО «Ухта», 
согласно приложению № 2. 

3. Отменить Постановление администрации МОГО «Ухта»                                 
от 24.02.2016 № 476 «Об итогах инвентаризации источников 
наружного противопожарного водоснабжения». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1  

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 апреля 2021 г. № 1091 

 
Положение по содержанию и обслуживанию 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территории МОГО «Ухта» 
 

 
1. Общее положение 

 
1.1. Настоящие положение по содержанию и обслуживанию  

источников наружного противопожарного водоснабжения и мест их 
размещения на территории МОГО «Ухта» (далее  положение) 
разработано в целях определения взаимодействия организации 
водопроводного хозяйства, владельцев объектов, подключенных к 
водопроводным сетям холодного водоснабжения, являющихся 
собственниками источников наружного противопожарного 
водоснабжения (далее - ИНППВ) или владеющих, эксплуатирующих 
ИНППВ на другом законном основании, предприятий, учреждений, 
организаций, независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, эксплуатирующих земельные участки 
(территории), на которых размещены ИНППВ (далее - организации), 
подразделений противопожарной службы и органов местного 
самоуправления по вопросам надлежащей эксплуатации ИНППВ, 
содержания мест их размещения в соответствии с требованиями по-

жарной безопасности на территории МОГО «Ухта». 
1.2. Настоящее положение разработано на основании 

следующих нормативных правых актов: 
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
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режима в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения»; 

- ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности 
труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические требования и 
характеристики. Методы испытаний». Утвержден Приказом 
Росстандарта России от 10.06.2016 № 614-ст; 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
56195-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 
многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой 
территории, сбора и вывоза бытовых отходов. Общие требования». 
Утвержден приказом Росстандарта от 27.10.2014 № 1447-ст; 

- СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности. Утвержден приказом МЧС России 
от 30.03.2020 № 225; 

- СНиП 2.04.02-84 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения». Утвержден приказом Министерства 
регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/14; 

- Методические рекомендации по техническому содержанию, 
эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного 
водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике 
Коми, утверждѐнными Распоряжением Правительства Республики 
Коми от 25 мая 2012 г. № 210-р. 

1.3 В настоящем положении применены следующие понятия, 
термины, определения, установленные нормативными правовыми 
актами. 

1.3.1. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения - наружные водопроводные сети с установленным на 
них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, 
пожарные краны), пожарные водоемы и водные объекты, 
используемые для целей пожаротушения (далее - пожарные водоемы). 

1.3.2. Пожарный гидрант (далее - ПГ) - техническое 
устройство на наружной водопроводной сети, предназначенное для 
забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой. 

1.3.3. Противопожарное водоснабжение - комплекс 
инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и 
транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей 
пожаротушения. 

1.3.4. Природные пожарные водоемы - реки, озера, ручьи. 
1.3.5. Искусственные пожарные водоемы - пруды, 

технологические емкости, резервуары (инженерные сооружения 
емкостного типа, предназначенные для хранения запаса воды), бочки, 
другие емкости с водой. 

1.3.6. Водопроводная сеть - комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 
для транспортировки воды. 

1.3.7. Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и 
подача питьевой воды абонентам с использованием централизованных 
или нецентрализованных систем холодного водоснабжения. 

1.3.8. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение 
(организация водопроводно-канализационного хозяйства далее ВКХ) - 
юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем. 

1.3.9. Нецентрализованная система холодного водоснабжения - 
сооружения и устройства, технологически не связанные с 
централизованной системой холодного водоснабжения и 
предназначенные для общего пользования или пользования 
ограниченного круга лиц. 

1.3.10. Гарантирующая организация - организация, 
осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением 
органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор 
холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор 
холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к 
ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) 

к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения. 

1.3.11. Абонент - физическое либо юридическое лицо, 
заключившее или обязанное заключить договор холодного 
водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор 
холодного водоснабжения и водоотведения. 

1.3.12. Граница балансовой принадлежности - линия раздела 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том 
числе водопроводных сетей, между владельцами по признаку 
собственности или владения на ином законном основании. 

1.3.13. Граница эксплуатационной ответственности - линия 
раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения, 
в том числе водопроводных сетей, по признаку обязанностей 
(ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, 
устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре 
водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и во-

доотведения, договоре по транспортировке холодной воды. 
1.3.14. Бесхозяйные сети - сети холодного водоснабжения с 

оборудованными на них пожарными гидрантами, собственность, 
балансовая принадлежность, эксплуатационная ответственность на 
которые не определена (не разграничена), владельцы не установлены. 

 

2. Содержание, эксплуатация, размещение источников 
наружногопротивопожарного водоснабжения, содержание  

мест их размещения 

 

2.1. Содержание и эксплуатация ИНППВ - это комплекс 
организационноправовых, финансовых и инженерно-технических 
мероприятий, предусматривающих: 

- эксплуатацию ИНППВ в соответствии с нормативными 
правовыми актами и нормативно-технической документацией; 

- финансирование мероприятий по содержанию, эксплуатации, 
выполнению ремонтно-профилактических работ; 

- возможность беспрепятственного доступа к ИНППВ, в том 
числе при осуществлении контроля (проверки) состояния ИНППВ 
Государственной противопожарной службой, другими организациями, 
осуществляющими тушение пожаров; 

- проверку работоспособности и поддержание в исправном 
состоянии, позволяющем использовать ИНППВ для целей 
пожаротушения в любое время года; 

- установку соответствующих указателей ИНППВ согласно 
нормативным правовым требованиям по пожарной безопасности; 

- наружное освещение указателей в темное время суток для 
быстрого нахождения ИНППВ; 

- очистку мест размещения ИНППВ от мусора, снега, наледи, 
установку в зимнее время деревянных конусов над колодцами с ПГ, 
расположенными вне проезжей части улиц, в соответствии с 
требованиями, предусмотренными Постановлением Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», другими нормативными правовыми 
актами, регламентирующими техническую эксплуатацию, содержание 
ИНППВ и мест их размещения; 

- проведение мероприятий по подготовке ИНППВ к 
эксплуатации в условиях отрицательных температур; 

- немедленное уведомление организации водопроводно-

канализационного хозяйства, подразделений противопожарной 
службы, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о 
невозможности использования ИНППВ из-за отсутствия или 
недостаточного давления воды в водопроводной сети и в других 
случаях невозможности забора воды из ИНППВ; 

- своевременное уведомление организации водопроводно-

канализационного хозяйства в случае передачи устройств и 
сооружений для присоединения к системам холодного водоснабжения 
другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, 
правового статуса, организационно-правовой формы; 

- своевременное уведомление организацией водопроводно-

канализационного хозяйства в случае невозможности использования 
ИНППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в 
водопроводной сети и в других случаях невозможности забора воды из 
ИНППВ; 

- обеспечение технического обслуживания, ремонта, утепления 
ИНППВ в соответствии с требованиями нормативных документов по 
пожарной безопасности и положениями технической документации. 

2.2. Размещение ИНППВ на территории МОГО «Ухта», в том 
числе на территории организаций, объектов, их количество, емкость, 
водоотдачу и другие технические характеристики следует 
предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
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утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения», утвержденные приказом Министерства регионального 
развития РФ от 29.12.2011 № 635/14, СНиП 2.04.01-85 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий», утвержденные постановлением 
Госстроя СССР от 04.10.1985 № 189, сводом правил СП 8.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности», утвержденным приказом МЧС России от 30.03.2020 № 
225, Методическими рекомендациями по техническому содержанию, 
эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного 
водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике 
Коми, утверждѐнными Распоряжением Правительства Республики 
Коми от 25 мая 2012 г. № 210-р. 

2.3. Указатели ИНППВ выполняются в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности 
труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические требования и 
характеристики. Методы испытаний», утвержденым Приказом 
Росстандарта России от 10.06.2016 № 614-ст. 

Установку указателей ИНППВ обеспечивает организация 
ВКХ, иные организации, имеющие в собственности или владеющие 
ИНППВ на другом законном основании (хозяйственное ведение, 
оперативное управление). 

Типоразмер знаков, устанавливаемых на территории МОГО 
«Ухта» для обозначения ИНППВ, принять 200х200 мм, разместить 
знаки на стенах ближайших зданий, с указанием точного расстояния от 
знака до центра люка колодца с ПГ, нижний край расположить на 
высоте 2 м от уровня земли. Рекомендуется устанавливать при 
возможности указатель непосредственно у люка ПГ на высоте от 
уровня земли принять 1,8 м.  

2.4. Подразделения подразделений противопожарной службы, 
осуществляющих тушение пожаров, имеют право на 
беспрепятственный проезд на территорию предприятий, учреждений, 
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности (за исключением режимных) для заправки водой в 
целях тушения пожаров, учебных тренировок (по ранее согласованным 
графикам), контроля состояния ИНППВ. 

2.5. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), 
водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной 
безопасности, разрешается использовать только для целей 
пожаротушения. 

2.6. Организации ВКХ, иные предприятия, учреждения, 
организации, физические лица, владеющие на законном основании 
сетями холодного водоснабжения и оборудованными на них 
пожарными гидрантами, или находящимися в границах балансовой 
принадлежности и (или) их эксплуатационной ответственности 
(абоненты), обеспечивают техническую эксплуатацию ИНППВ в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 
в том числе в зимний период, осуществляют комплекс 
организационно-правовых, финансовых, инженерно-технических 
мероприятий по содержанию и эксплуатации ИНППВ. 

2.7. Предприятия, учреждения, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, физические 
лица, владеющие или обслуживающие на законном основании 
объектами, земельными участками (территориями), на которых 
размещены ИНППВ, обеспечивают в границах эксплуатируемых 
объектов, земельных участков, территорий содержание мест 
размещения ИНППВ в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности, настоящего положения и согласно перечню ИННПВ  
приложения № 2. Обеспечивают беспрепятственный проезд, подъезд 
пожарной специальной технике к ИНППВ в любое время года. При 
изменении способа управления многоквартирным домом, смене 
собственника (владельца) недвижимого имущества, обязанность по 
содержанию в надлежащем состоянии, закрепленного по 
установленному адресу нахождения ИНППВ, переходит к новому 
собственнику (владельцу объекта (территории), управляющей 
организации, товариществу собственников жилья). 

2.8. Абоненты обязаны своевременно уведомлять организацию 
водопроводно-канализационного хозяйства о передаче (переходе) прав 
на объекты, устройства, сооружения, в отношении которых осу-

ществляется холодное водоснабжение, а также предназначенные для 
подключения (технологического присоединения) к централизованным 
системам холодного водоснабжения, о предоставлении прав владения 
или пользования такими объектами, устройствами, сооружениями 
другому лицу, а также об изменении абонентом реквизитов, 
организационно-правовой формы, местонахождения (адреса), иных 
сведений об абоненте, которые могут повлиять на обеспечение 
технической эксплуатации ИНППВ в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации. 

Организации, физические лица документально оформляют 
передачу (переход) прав собственности (владения на ином законном 
основании) на эксплуатируемые объекты, земельные участки, 
территории, на которых размещены ИНППВ, в письменной форме 
своевременно уведомляют администрацию МОГО «Ухта», МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», о 
передаче (переходе) прав собственности (владения на ином законном 
основании), а также об изменении реквизитов, организационно-

правовой формы, местонахождения (адреса), иных сведений об 
организации (физическом лице), эксплуатирующем объекты, 
земельные участки (территории), которые могут повлиять на 
обеспечение содержания мест размещения ИНППВ в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности, для внесения соответствующих 
изменений в Перечень ИНППВ. 
 

3. Испытание и проверка источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

 

3.1. Под испытанием ИНППВ подразумевается проверка их 
работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с 
последующим сравнением фактического расхода с требуемым по 
нормам на цели пожаротушения. Испытание и проверка ИНППВ 
проводится во время приемки их в эксплуатацию и не менее двух раз в 
год (как правило весной и осенью), с составлением акта результата 
испытания, согласно приложению. Испытания должны проводиться в 
часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и 
производственные нужды. 

3.2. Испытание и проверка ИНППВ проводится 
представителями организации водопроводно-канализационного 
хозяйства, абонента, с обязательным привлечением представителей 
противопожарной службы. 
 

4. Ремонт, реконструкция источников наружного 

 противопожарного водоснабжения 

 

4.1. Технические характеристики ИНППВ после ремонта, 
реконструкции должны соответствовать требованиям нормативно-

технической документации и требованиям пожарной безопасности. 
4.2. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной 

сети населенных пунктов и объектов допускается в исключительном 
случае при неисправности, устранение которой не может быть 
осуществлено без демонтажа ПГ или его элементов, на срок не более 
суток. 

Производство данного вида работ допускается по 
предварительному уведомлению подразделений противопожарной 
службы, других организаций, осуществляющих тушение пожаров. 

4.3. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти ПГ, 
должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента 
обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта 
организация водопроводно-канализационного хозяйства, абонент, иная 
организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении ИНППВ, принимают меры по обеспечению 
территории муниципального образования водоснабжением для целей 
пожаротушения, о чем должны быть проинформированы 
подразделения противопожарной службы, другие организации, 
осуществляющие тушение пожаров. 

4.4. Организация водопроводно-канализационного хозяйства, 
абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении ИНППВ, должна уведомлять 
подразделения противопожарной службы, другие организации, 
осуществляющие тушение пожаров: 

- о случаях ремонта или замены ИНППВ; 
- об окончании ремонта или замены ИНППВ. 
4.5. По окончании работ по ремонту ИНППВ подразделения 

ГПС могут проводить контрольную проверку их состояния. 
4.6. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и 

обслуживанием ИНППВ, должны выполняться в порядке, 
установленном федеральными нормативными правовыми актами. 
 

5. Учѐт, проверка источников наружного  
противопожарного водоснабжения 

 

5.1. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, 
абоненты, иные организации, имеющие в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должны 
в установленном порядке вести их учет. 

5.2. В целях учета всех ИНППВ, которые могут быть 
использованы для целей пожаротушения, администрация МОГО 
«Ухта» организует, а организации водопроводно-канализационного 
хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении ИНППВ, совместно 
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с подразделениями ГПС, не реже одного раза в пять лет проводят 
инвентаризацию ИНППВ. 

5.3. В целях постоянного контроля наличия и состояния 
ИНППВ организации водопроводно-канализационного хозяйства, 
абоненты, иные организации, которые эксплуатируют ИНППВ, 
должны осуществлять их проверки и испытание в соответствии с 
«Правилами технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации» (утверждены приказом 
Госстроя России от 30.12.1999 № 168), не менее двух раз в год с 
привлечением подразделений ГПС. 

5.4. Проверки производятся в весенний и осенний периоды при 
устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время. 

5.5. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, 
абоненты, иные организации, имеющие в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении ИНППВ, заводят 
учетные карточки, в которых указывают номер ИНППВ, адрес места 
размещения, дату установки, технические характеристики и все виды 
произведенных работ по их обслуживанию. 

5.6.  При проверке пожарных гидрантов устанавливается: 
- чистота крышки колодца, а также наличие крышки гидранта 

и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур; 
- наличие на видном месте указателя гидранта и его 

освещенность в темное время суток; 
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному 

гидранту; 
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка; 
- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод; 
- работа сливного устройства. 
5.7. При проверке ПГ должна проверяться их 

работоспособность путем пуска воды. 
5.8. Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при 

выполнении следующих условий: 
- опробование ПГ с пуском воды разрешается только при 

плюсовой температуре наружного воздуха. 
- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов 

допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды. 
- не допускается открытие крышек колодца для внешнего 

осмотра ПГ при температурах ниже минус 15 градусов во избежание 
потерь тепла из колодца. 

5.9. При проверке пожарных водоемов, резервуаров 

устанавливается: 
- наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности 
труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические требования и 
характеристики. Методы испытаний» (Утвержден Приказом 
Росстандарта России от 10.06.2016 № 614-ст); 

- возможность беспрепятственного подъезда к водоему; 
- наполненность водоема водой и возможность его 

пополнения; 
- наличие площадки перед водоемом для забора воды; 
- герметичность задвижек (при их наличии); 
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха 

(для открытых водоемов) и приспособлений по не замерзанию (для 
резервуаров); 

- утепленность горловины пожарного резервуара при 
эксплуатации в условиях отрицательных температур. 

5.10. При проверке пожарных пирсов устанавливается: 
- состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, 

упорного бруса и наличия приямка для забора воды; 
- наличие на видном месте указателя пирса; 
- возможность беспрепятственного подъезда к пирсу; 
- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной 

техники. 
 

6. Требования пожарной безопасности к ИНППВ (водопроводным 
сетям и сооружениям на них, к резервуарам и водоемам с запасами 

воды на цели наружного пожаротушения) 
 

6.1. Выполнение требований пожарной безопасности к 
ИНППВ (водопроводным сетям и сооружениям на них, к резервуарам 
и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения) 
обеспечивается в соответствии со Сводом правил 8.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.03.2020 № 
225.  

___________________________ 

 

 

 

Приложение № 2  
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 28 апреля 2021 г. № 1091 

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МОГО «Ухта» 

№ п/п 

Ра
йо

н 
вы

ез
да

 П
Ч

 

Ухтинский район 2021 г. Характе
ристика 

№ ПГ/ПВ 

Ответствен-ный 
за содержание 

(очистку от снега) 

Населенный 
пункт 

Объект Улица № дома 
   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ПСЧ-21 г. Ухта 
МУП "УВК" 

Первомайская/ 
Октябрьская 

24 А 

20 К-150 ПГ-1 

ООО «Ремонт и 
услуги» 

2 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 15 К-150 ПГ-2 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

3 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 22 К-150 ПГ-3 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

4 ПСЧ-21 г. Ухта МУП "УВК" Косолапкина 16 Т-100 ПГ-4 МОУ «ГПЛ» 

5 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 
11 

(С/банк) К-150 ПГ-5 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

6 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 12 К-150 ПГ-6 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

7 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 

12  со 
двора К-150 ПГ-7 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

8 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 6 К-150 ПГ-8 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

9 ПСЧ-21 г. Ухта МУП "УВК" Первомайская 4 В К-150 ПГ-9 МУП "УВК" 

10 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 6 К-150 ПГ-10 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

11 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 4 К-150 ПГ-11 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

12 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Мира 6 К-150 ПГ-12 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

13 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Мира 2 К-150 ПГ-13 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

14 ПСЧ-21 г. Ухта МУП "УВК" Мира 1а К-150 ПГ-14 бассейн «Юность» 
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15 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Мира 1 К-150 ПГ-15 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

16 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Мира 

3 А (с/к 
Нефтяни

к) К-150 ПГ-16 с/к «Нефтянник» 

17 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Мира 5 К-150 ПГ-17 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

18 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кремса 3 К-150 ПГ-18 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

19 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кремса 

5 (на 
проезде 
Связи) К-150 ПГ-19 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

20 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кремса 5 К-150 ПГ-20 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

21 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кремса 5 К-150 ПГ-21 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

22 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Октябрьская 2 К-100 ПГ-22 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

23 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Октябрьская 1 К-150 ПГ-23 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

24 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Губкина 5 К-100 ПГ-24 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

25 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Губкина 14 К-100 ПГ-26 

ООО «Ремонт и 
услуги» 

26 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Пушкина 19 К-100 ПГ-27 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

27 ПСЧ-21 г. Ухта 
МУП "УВК" 

Пушкина 6 Т-100 ПГ-28 
ООО «Ремонт и 

услуги» 

28 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 

13 

(корпус 
А) К-100 ПГ-29 УГТУ 

29 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Пушкина 

25  Д/ 
парк К-150 ПГ-30 

МУ ДО им. Г.А. 
Карчевского 

30 ПСЧ-21 г. Ухта 
МУП "УВК" 

Октябрьская 11 К-150 ПГ-31 
ТПП Лукойл 

«Ухтанефтегаз» 

31 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Октябрьская 11 К-100 ПГ-32 

ТПП Лукойл 
«Ухтанефтегаз» 

32 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Октябрьская 

4/2  (на 
а/дор.) К-100 ПГ-33 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

33 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Косолапкина 

3  (на 
а/дор.) К-150 ПГ-34 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

34 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Пушкина 17 К-100 ПГ-36 

ООО «Ремонт и 
услуги» 

35 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Октябрьская 

14  (на 
а/дор.) К-100 ПГ-37 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

36 ПСЧ-21 г. Ухта 
МУП "УВК" 

Горького 13 К-200 ПГ-38 УГТУ 

37 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Горького 

13  

(ДМШ 
№1) К-200 ПГ-40 

МОУ ДОД ДМШ 
№1 

38 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Горького 5 К-200 ПГ-41 

ООО «Ремонт и 
услуги» 

39 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Горького 8 К-200 ПГ-43 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

40 ПСЧ-21 г. Ухта 
МУП "УВК" 

Горького 8 К-200 ПГ-44 
ООО «Ремонт и 

услуги» 

41 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Горького 10 К-200 ПГ-45 УГТУ 

42 ПСЧ-21 г. Ухта 
МУП "УВК" 

Пушкина,26 б 10 К-200 ПГ-46 ДЮСШ №1 

43 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Пушкина 25 К-150 ПГ-47 

МУ ДО им. Г.А. 
Карчевского 

44 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 33 К-150 ПГ-48 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

45 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 25 К-150 ПГ-49 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

46 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Семяшкина 4а К-150 ПГ-51 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

47 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Семяшкина 8а К-100 ПГ-52 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

48 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Семяшкина 

8 Б  (д/с 
№ 103) К-150 ПГ-53 МДОУ «Д/с №103» 

49 ПСЧ-21 г. Ухта 
МУП "УВК" 

Загородная 
6 Б  (д/с 
№ 102) Т-150 ПГ-54 МДОУ «Д/с №102» 

50 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Загородная 3 К-150 ПГ-55 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

51 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Загородная 24 К-150 ПГ-56 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

52 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Загородная 34 А К-150 ПГ-57 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

 

53 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" Первомайская 
(УГНК) 

46  

УГНК К-150 ПГ-58 УГНК 

54 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 

46   

УГНК К-150 ПГ-59 УГНК 

55 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 

44   

УГНК К-150 ПГ-60 УГНК 

56 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кремса 4 К-150 ПГ-61 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

57 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 34 К-150 ПГ-62 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

58 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Загородная 17 К-150 ПГ-63 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 
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59 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Первомайская 45 К-150 ПГ-64 ООО  «ТП НИЦ» 

60 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Пушкина 10 К-400 ПГ-65 

МУП 
«Горзеленхоз» 

61 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Пушкина 10 К-400 ПГ-66 

МУП 
«Горзеленхоз» 

62 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Октябрьская 34 К-150 ПГ-68 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

63 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Оплеснина 7 К-300 ПГ-69 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

64 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Оплеснина 3 К-300 ПГ-70 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

65 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 3 К-150 ПГ-71 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

66 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 4 К-200 ПГ-72 

МКП 

«Ухтаспецавтодор
» 

67 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 6 К-300 ПГ-73 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

68 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 18 К-150 ПГ-74 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

69 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 24 К-150 ПГ-75 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

70 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

40-лет Коми 4 К-150 ПГ-76 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

71 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 

26/ 15   
(интерна

т №2) К-150 ПГ-77 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

72 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 28/17 К-150 ПГ-78 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

73 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Савина 7 К-150 ПГ-79 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

74 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Савина 9 К-150 ПГ-80 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

75 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 30/21 К-150 ПГ-81 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

76 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 32 К-150 ПГ-82 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

77 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 25 К-150 ПГ-83 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

78 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 30 К-150 ПГ-84 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

79 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Космонавтов 2 К-150 ПГ-85 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

80 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Космонавтов 6 К-150 ПГ-86 

МУП 
«Ухтасервис» 

81 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Оплеснина 30 К-150 ПГ-87 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

82 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Космонавтов 

 8/32 К-150 ПГ-88 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

 

83 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 
Космонавтов 

 12 К-150 ПГ-89 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

84 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Космонавтов 16 К-150 ПГ-90 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

85 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Оплеснина 24 К-150 ПГ-91 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

86 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 21 К-100 ПГ-92 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

87 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Оплеснина 26 К-150 ПГ-93 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

88 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Оплеснина 24 К-150 ПГ-94 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

89 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Оплеснина 22 К-150 ПГ-95 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

90 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 

17 А   
(д/с № 

17 ) К-150 ПГ-96 МДОУ «Д/с №17» 

91 ПСЧ-21 г. Ухта 
МУП "УВК" 

40 лет Коми 7 К-150 ПГ-97 
МУП 

«Ухтасервис» 

92 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

40 лет Коми 11/13 К-150 ПГ-98 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

93 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Оплеснина 12 К-150 ПГ-99 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

94 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Оплеснина 10 К-150 ПГ-100 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

95 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 3 К-300 ПГ-101 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

96 ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 2 К-300 ПГ-102 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

97 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 3 К-100 ПГ-103 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

98 ПСЧ-21 
г. Ухта 

МУП "УВК" 

Оплеснина 2 К-150 ПГ-104 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

99 ПСЧ-21 г. Ухта МУП "УВК" Октябрьская 28 К-150 ПГ-105 МКП 
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«Ухтаспецавтодор
» 
 

100 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Октябрьская 23 К-150 ПГ-106 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

101 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Октябрьская 27 К-150 ПГ-107 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

102 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Октябрьская 23 на а/д К-150 ПГ-108 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

103 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

30 лет октября 6 К-100 ПГ-109 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

104 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

30 лет Октября 

8а    ( д/с  
№93) К-100 ПГ-110 МДОУ «Д/с №93» 

105 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Чибьюская 7а К-100 ПГ-111 - 

106 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Чибьюская 7 К-100 ПГ-112 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

107 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Чибьюская 3 К-100 ПГ-290 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

108 
ПСЧ-21 г. Ухта 

 

 

МУП "УВК" 

Юбилейная 
 

3 на а/д 
 

К-100 
 

ПГ-113 
 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 
 

109 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Чибьюская 11 К-100 ПГ-114 ООО УК «Март» 

110 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Чибьюская 46 К-100 ПГ-115 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

111 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

пер Чибьюский 8 К-150 ПГ-116 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

112 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Бушуева 25 К-150 ПГ-117 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

113 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Бушуева 

19  (на 
а/дор.) К-150 ПГ-118 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

114 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Бушуева 11 К-100 ПГ-119 АМОГО «Ухта» 

115 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Бушуева 5А Т-100 ПГ-120 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

116 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Севастопольская 1 (СЭС) К-100 ПГ-121 СЭС 

117 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Севастопольская 5 К-150 ПГ-122 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

118 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Севастопольская 7 А К-150 ПГ-123 МДОУ «Д/с №15» 

119 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Бушуева 

8(с 
фасада) К-150 ПГ-124 ООО УК «Идеал» 

120 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Бушуева 

8(с 
торца) К-150 ПГ-125 ООО УК «Идеал» 

121 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

пр-т Ленина 25 К-150 ПГ-126 МДОУ «Д/с №9» 

122 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Севастопольская 

11 А, с 
торца 
здания К-300 ПГ-127 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

123 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Мира 3 Б К-150 ПГ-131 Ледовый дворец 

124 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Мира 

3 Б  (с 
фасада) К-150 ПГ-132 Ледовый дворец 

125 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Мира 

3 Б  
(Ледов. 
дворец) К-150 ПГ-133 Ледовый дворец 

126 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

30 лет Октября 16 К-150 ПГ-135 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

127 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Севастопольская 

1А 
(СеверН
ИПИгаз) К-200 ПГ-250 СеверНИПИгаз 

128 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Севастопольская 

1А 
(СеверН
ИПИгаз) К-200 ПГ-251 СеверНИПИгаз 

129 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 39/43 К-150 ПГ-279 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

130 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 37 К-150 ПГ-284 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

131 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Строительная 

1   (ООО 
"БОЛТ") К-150 ПГ-289 ООО «Болт» 

132 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 29 К-150 ПГ-371 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

133 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Береговая 5 К-150 ПГ-372 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

134 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дзержинского 32 К-150 ПГ-386 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

135 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Вокзальная 
ж/д 

вокзал 
К-150 

ПГ-240 
ж/д вокзал 

136 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Вокзальная 27 К-150 
ПГ-241 

МУП 
«Ухтасервис» 

137 ПСЧ-21 г. Ухта 

МУП "УВК" Вокзальная гаражи К-150 ПГ-242 

МКП 
«Ухтаспецавтодор
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138 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Нагорная 12 К-150 ПГ-244 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

139 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Печорская 6а К-100 ПГ-245 ООО «СМУ-13» 

140 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Печорская 6в К-100 ПГ-246 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

141 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Печорская 16 А К-100 ПГ-247 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

142 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Печорская 29 К-100 ПГ-248 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

143 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Печорская 8 К-100 ПГ-285 
ООО «ЖИЛТЕХ-

КОНТРОЛЬ» 

144 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Островского 6 К-100 ПГ-329 

ООО «ЖИЛТЕХ-

КОНТРОЛЬ» 

145 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Печорская 22 К-100 ПГ-330 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

146 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 
Трудовая 

(МДОУ-12) 

4  
(МДОУ-

12) К-100 ПГ-382 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

147 
ПСЧ-21 г. Ухта МУП "УВК" Печорская 10в К-100 ПГ-384 ООО УК «Идеал» 

148 
ПСЧ-21 г. Ухта МУП "УВК" Школьная 

7   (МОУ 
"СОШ 
№ 4") 

К-100 ПГ-385 МОУ «СОШ №4» 

149 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Клубная 12 К-150 ПГ-301 МДО "Д/с № 59» 

150 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кирпичная 1 К-150 ПГ-302 ООО «СМУ-13» 

151 
ПСЧ-21 г. Ухта МУП "УВК" Кирпичная 1«б» К-150 ПГ-303 ООО «СМУ-13» 

152 
ПСЧ-21 г. Ухта МУП "УВК" Клубная 

 
К-150 ПГ-305 ООО «СМУ-13» 

153 
ПСЧ-21 г. Ухта МУП "УВК" Кирпичная 

25  
(котельн

ая) 
К-150 ПГ-306 ПАО «Т-Плюс» 

154 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

пер.Кирпичный 9 К-150 ПГ-308 ООО «СМУ-13» 

155 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

пер.Кирпичный 13 К-150 ПГ-309 ООО «СМУ-13» 

156 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

пер.Кирпичный 11 К-150 ПГ-310 ООО «СМУ-13» 

157 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кирпичная 23 К-150 ПГ-311 МОУ "СОШ № 8" 

158 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кирпичная 17 К-150 ПГ-312 ООО «СМУ-13» 

159 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ветлосяновская 9 К-150 ПГ-313 

МУП 
«Ухтасервис» 

160 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кирпичная 1 "в" К-150 ПГ-328 ООО «СМУ-13» 

161 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

ст.Ветлосян ПТО ж/д К-150 ПГ-314 ПТО ж/д 

162 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кольцевая 13 К-150 ПГ-315 ООО «СМУ-13» 

163 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кольцевая 10Б К-150 ПГ-316 МДОУ "Д/с № 20» 

164 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кольцевая 

17 (м-н 
"Фауна") К-100 ПГ-317 ООО «СМУ-13» 

165 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

ст. Ветлосян ПТО ж/д К-150 ПГ-318 ПТО ж/д 

166 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кольцевая 21 К-100 ПГ-319 ООО «СМУ-13» 

167 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кольцевая 16 К-100 ПГ-320 ООО «СМУ-13» 

168 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кольцевая 

24 ОАО 
«Вестр» К-150 ПГ-321 ООО «СМУ-13» 

169 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Кольцевая 22 К-100 ПГ-322 ООО «СМУ-13» 

170 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

ст. Ветлосян 25 К-150 ПГ-323 
ООО «ЖИЛТЕХ-

КОНТРОЛЬ» 

171 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

ст. Ветлосян 26 К-150 ПГ-324 ООО «СМУ-13» 

172 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

ст. Ветлосян 27 К-150 ПГ-325 ООО «СМУ-13» 

173 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

ст. Ветлосян 

(КНС 
эл.щит) К-150 ПГ-326 ООО «СМУ-13» 

174 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

ст. Ветлосян 

за 
переездо

м К-150 ПГ-327 ПТО ж/д 

175 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Геологов 
8   (во 
дворе) К-150 ПГ-331 

ООО «ЖИЛТЕХ-
КОНТРОЛЬ» 

176 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

40 лет ГВФ 5 К-150 ПГ-332 ООО «СМУ-13» 
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177 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

40 лет ГВФ 17 К-100 ПГ-333 
ООО «ЖИЛТЕХ-

КОНТРОЛЬ» 

178 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Молодежная 
6   (во 
дворе) К-150 ПГ-334 

ООО «ЖИЛТЕХ-
КОНТРОЛЬ» 

179 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Портовая 9/16 К-100 ПГ-335 ООО «СМУ-13» 

180 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

40 лет ГВФ 2 К-100 ПГ-336 

МУП 
«Ухтасервис» 

181 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Авиационная 15 К-100 ПГ-337 ООО «СМУ-13» 

182 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Авиационная 9 К-100 ПГ-338 ООО «СМУ-13» 

183 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Авиационная 21 К-150 ПГ-339 
ООО «ЖИЛТЕХ-

КОНТРОЛЬ» 

184 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Авиационная 27 К-150 ПГ-340 МДОУ "Д/с №10» 

185 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Авиационная 35 К-150 ПГ-341 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

186 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Авиационная 

поуворот 
на дачи К-150 ПГ-342 ООО «СМУ-13» 

187 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Тихоновича 1 К-150 ПГ-343 МДОУ "Д/с №26" 

188 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Тихоновича 4 стр.1 К-150 ПГ-344 ГУ РК "УПБ") 
189 

ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Геологов 

2  
(Газпром
энерго) К-150 ПГ-345 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

190 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

пер.Газовиков 1 К-100 ПГ-346 ООО «СМУ-13» 

191 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

40 лет ГВФ 26 К-100 ПГ-347 ООО «СМУ-13» 

192 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Тихоновича 5 К-100 ПГ-348 ООО «СМУ-13» 

193 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Тихоновича 11 общ. К-100 ПГ-349 

МУП 
«Ухтасервис» 

194 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Молодежная 17 К-100 ПГ-350 ООО «СМУ-13» 

195 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Молодежная 19 К-100 ПГ-351 ООО «СМУ-13» 

196 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Молодежная 17 К-150 ПГ-352 ООО «СМУ-13» 

197 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Молодежная 19 Т-110 ПГ-353 ООО «СМУ-13» 

198 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Тихоновича 3 К-110 ПГ-354 МОУ "СОШ № 13" 

199 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Тихоновича 3 К-110 ПГ-355 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

200 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Авиационная 14/16 К-110 ПГ-356 ООО «СМУ-13» 

201 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Авиационная 

4 А 
(Котельн
ая УТС) К-110 ПГ-398 ПАО «Т-Плюс» 

202 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дежнево 25а К-110 ПГ-378 УК «Ухтасервис» 

203 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дежнево 16 К-110 ПГ-379 МДОУ "Д/с № 19" 

204 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дежнева 13 А 
К-110 

ПГ-380 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

205 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дежнева 11 К-110 ПГ-381 
отель «Желанный 

гость» 

206 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Транспортная 20 К-110 ПГ-416 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

207 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Чернова 13 К-200 ПГ-373 

МУП 
«Ухтасервис» 

208 
ПСЧ-21 г. Ухта МУП "УВК" Чернова 25 К-200 ПГ-374 

МУП 
«Ухтасервис» 

209 
ПСЧ-21 г. Ухта МУП "УВК" Озерная 

10 (МОУ 
"СОШ 
№ 22") 

К-200 ПГ-375 
МУП 

«Ухтаспецавтодор
» 

210 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МУП "УВК" 

Озерная 22 К-200 ПГ-376 УК «Ухтасервис» 

211 
ПСЧ-21 

г. Ухта 
ООО "Апис Плюс" 

Строительная 2а К-150 ПГ-1 ООО "Апис Плюс" 

212 
ПСЧ-21 

г. Ухта 
ООО "Апис Плюс" 

Строительная 2а К-150 ПГ-2 ООО "Апис Плюс" 

213 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МКП 
"Ухтаспецавтодор" 

3-я Нагорная 1А К-150 ПГ-1 

МУП 
"Ухтаспецавтодор" 

214 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МКП 
"Ухтаспецавтодор" 

п. Дежнево 
(Транспортная) 

6 

(штрафс
тоянка) V-50 ПВ-1 

МУП 
"Ухтаспецавтодор" 

215 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

МКП 
"Ухтаспецавтодор" 

п. Дежнево 
(Транспортная) 

6 
(штрафс
тоянка) V-50 ПВ-2 

МУП 
"Ухтаспецавтодор" 

216 ПСЧ-21 г. Ухта ООО "ВОВ" Моторная 8 К-150 ПГ-1 ООО "ВОВ" 
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217 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ИП Шиманский 
И.В. Транспортная 1 К-150 ПГ-1 ИП Шиманский 

218 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ИП Шиманский 
И.В. Транспортная 1 

К-150 

ПГ-2 

ИП Шиманский 

 

219 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ИП Шиманский 
И.В. Транспортная 1 V-50 ПВ-1 

ИП Шиманский 

 

220 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ИП Шиманский 
И.В. Транспортная 1 V-50 ПВ-2 

ИП Шиманский 
 

221 ПСЧ-21 
г. Ухта 

ОАО «Сварочно-

Монтажный 
Трест» Тихоновича 5а 

К-150 
ПГ-1 

ОАО «Сварчно-

Монтажный 
Трест» 

222 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО «Сварчно-

Монтажный 
Трест» Тихоновича 5а 

К-150 

ПГ-2 

ОАО «Сварчно-

Монтажный 
Трест» 

223 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО «Сварчно-

Монтажный 
Трест» Тихоновича 5а 

К-150 

ПГ-3 

ОАО «Сварчно-

Монтажный 
Трест» 

224 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинские 
теплосети филиал 
"Коми" ПАО "Т 

Плюс" Заводская 5 К-150 ПГ-1 ПАО "Т Плюс" 

225 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинские 
теплосети филиал 
"Коми" ПАО "Т 

Плюс" Заводская 5 К-150 ПГ-2 ПАО "Т Плюс" 

226 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинские 
теплосети филиал 
"Коми" ПАО "Т 

Плюс" Заводская 5 К-150 ПГ-3 ПАО "Т Плюс" 

227 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинские 
теплосети филиал 
"Коми" ПАО "Т 

Плюс" Заводская 5 К-150 ПГ-4 ПАО "Т Плюс" 

228 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинские 
теплосети филиал 
"Коми" ПАО "Т 

Плюс" Заводская 5 К-150 ПГ-5 ПАО "Т Плюс" 

229 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинские 
теплосети филиал 
"Коми" ПАО "Т 

Плюс" Заводская 5 К-150 ПГ-6 ПАО "Т Плюс" 

230 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинские 
теплосети филиал 
"Коми" ПАО "Т 

Плюс" Заводская 5 К-150 ПГ-7 ПАО "Т Плюс" 

231 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинские 
теплосети филиал 
"Коми" ПАО "Т 

Плюс" Заводская 5 К-150 ПГ-8 ПАО "Т Плюс" 

232 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинские 
теплосети филиал 
"Коми" ПАО "Т 

Плюс" Заводская 5 К-150 ПГ-9 ПАО "Т Плюс" 

233 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинские 
теплосети филиал 
"Коми" ПАО "Т 

Плюс" Заводская 5 

К-150 

ПГ-10 ПАО "Т Плюс" 

234 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинские 
теплосети филиал 
"Коми" ПАО "Т 

Плюс" Заводская 5 К-150 ПГ-11 ПАО "Т Плюс" 

235 ПСЧ-21 
 

г. Ухта 
ГУ РК АУС РК г. 

Ухты 
Моторная 12 V-100 

ПВ-1 
 

ГУ РК АУС РК г. 
Ухты 

 

236 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ГУ РК АУС РК г. 
Ухты Моторная 12 

V-100 

ПВ-2 

ГУ РК АУС РК г. 
Ухты 

 

237 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО 
«Коминефтегеофиз

ика» Моторная 14 К-150 ПГ-1 

ОАО 
«Коминефтегеофиз

ика» 

238 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО 
«Коминефтегеофиз

ика» Моторная 14 V-25 ПВ-1 

ОАО 
«Коминефтегеофиз

ика» 

 

239 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО 
«Коминефтегеофиз

ика» Моторная 14 V-60 ПВ-2 

ОАО 
«Коминефтегеофиз

ика» 

 

240 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО 
«Коминефтегеофиз

ика» Моторная 14 V-60 ПВ-3 

ОАО 
«Коминефтегеофиз

ика» 
 

241 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО "Ухтинские 
пассажирские 

перевозки" Моторная 

1\9 ( у 
котельно

й) К-150 ПГ-1 

ООО "Ухтинские 
пассажирские 

перевозки" 

242 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО "УПП" 

Моторная 

1\9 ( на 
террит-

ии ) V-300 ПВ-1 

ООО "УПП" 

 

243 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
«Вуктылгазгеофиз

ика» Моторная 7а К-150 ПГ-1 

ООО 
«Вуктылгазгеофиз

ика» 

244 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
«Вуктылгазгеофиз

ика» Моторная 7а К-150 ПГ-2 

ООО 
«Вуктылгазгеофиз

ика» 

245 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
«Вуктылгазгеофиз

ика» Моторная 7а V-30 ПВ-1 

ООО 
«Вуктылгазгеофиз

ика» 

 

246 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
«Вуктылгазгеофиз

ика» Моторная 7а V-30 ПВ-2 

ООО 
«Вуктылгазгеофиз

ика» 

 

247 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

(УТТ и СТ) ООО 
"Газпром трансгаз 

Ухта" Вуктыльская 3 К-150 ПГ-1 

ООО "Газпром 

трансгаз Ухта" 

248 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

(УТТ и СТ) ООО 
"Газпром трансгаз 

Ухта" Вуктыльская 3 К-150 ПГ-2 

ООО "Газпром 
трансгаз Ухта" 

249 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

(УТТ и СТ) ООО 
"Газпром трансгаз 

Ухта" Вуктыльская 3 К-80 УО-1 

ООО "Газпром 
трансгаз Ухта" 
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250 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

(УТТ и СТ) ООО 
"Газпром трансгаз 

Ухта" Вуктыльская 3 К-80 УО-2 
ООО "Газпром 
трансгаз Ухта" 

251 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

(УТТ и СТ) ООО 
"Газпром трансгаз 

Ухта" Вуктыльская 3 К-80 УО-3 
ООО "Газпром 
трансгаз Ухта" 

252 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

(УТТ и СТ) ООО 
"Газпром трансгаз 

Ухта" Вуктыльская 3 V-300 ПВ-1 

ООО "Газпром 
трансгаз Ухта" 

 

253 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

(УТТ и СТ) ООО 
"Газпром трансгаз 

Ухта" Вуктыльская 3 V-60 ПВ-2 

ООО "Газпром 
трансгаз Ухта" 

 

254 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
«Техпромстрой» Моторная 10 

К-150 

ПГ-1 

ООО 
«Техпромстрой» 

255 
ПСЧ-21 г. Ухта ООО «Транстрой» Моторная 13 К-150 ПГ-1 ООО «Транстрой» 

256 
ПСЧ-21 

г. Ухта 
ООО «Транстрой» Моторная 13 К-150 

ПГ-2 
ООО «Транстрой» 

257 
ПСЧ-21 

г. Ухта 
ООО «Транстрой» Моторная 13 V-250 

ПВ-1 

ООО «Транстрой» 

 

258 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ЗАО ПК 
"Стальконструкция

" 
Станционная 4 К-150 

ПГ-1 

ЗАО ПК 
"Стальконструкция

" 

259 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ЗАО ПК 
"Стальконструкция

" 

Станционная 4 К-150 

ПГ-2 

ЗАО ПК 
"Стальконструкция

" 

260 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ЗАО ПК 
"Стальконструкция

" 

Станционная 4 К-150 

ПГ-3 

ЗАО ПК 
"Стальконструкция

" 

261 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО "УЗМК" Станционная 6 К-150 

ПГ-1 

ООО "УЗМК" 

262 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО "УЗМК" Станционная 6 К-150 

ПГ-2 

ООО "УЗМК" 

263 
ПСЧ-21 

г. Ухта 
ООО "УЗМК" Станционная 6 К-150 

ПГ-3 
ООО "УЗМК" 

264 
ПСЧ-21 

г. Ухта 
ООО "УЗМК" Станционная 6 К-150 

ПГ-4 
ООО "УЗМК" 

265 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО 
"Ухтанефтегазстро

йснаб» 

Станционная 8 К-150 

ПГ-1 

ОАО 
"Ухтанефтегазстро

йснаб» 

266 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО 
"Ухтанефтегазстро

йснаб» 

Станционная 8 К-150 ПГ-2 

ОАО 
"Ухтанефтегазстро

йснаб» 

267 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО 
"Ухтанефтегазстро

йснаб» 

Станционная 8 V-30 

ПВ-1 

ОАО 
"Ухтанефтегазстро

йснаб» 11 

268 
ПСЧ-21 г. Ухта ООО «Комилэн» Таѐжный проезд 1а V-30 ПВ-2 

ООО «Комилэн» 

 

269 
ПСЧ-21 г. Ухта ООО «Комилэн» Таѐжный проезд 1а V-30 ПВ-3 

ООО «Комилэн» 

 

270 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО "Сервис-

Комплект +" 
Печорская 36 К-150 ПГ-1 

ООО "Сервис-

Комплект +" 
не работает 

271 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО "Сервис-

Комплект +" 
Печорская 36 К-150 

ПГ-2 

ООО "Сервис-

Комплект +" 

272 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО "Сервис-
Комплект +" 

Печорская 36 К-150 

ПГ-3 

ООО "Сервис-
Комплект +" 

273 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
«Техноспецстрой» 

пер. Газовиков 5 V-300 

ПВ-1 

ООО 
«Техноспецстрой» 

 

274 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

филиал 
«Ухтаэлектрогаз» 

Чернова 12 К-150 

ПГ-1 

филиал 
«Ухтаэлектрогаз» 

275 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

филиал 
«Ухтаэлектрогаз» 

Чернова 12 К-150 

ПГ-2 

филиал 
«Ухтаэлектрогаз» 

276 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинский 
«Хлебокомбинат» 

Печорская 34 К-150 

ПГ-1 

Ухтинский 
«Хлебокомбинат» 

277 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинский 
«Хлебокомбинат» 

Печорская 34 К-150 
ПГ-2 

Ухтинский 
«Хлебокомбинат» 

278 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Филиал «Ухта 
бурение» 

Уральская 10 К-150 
ПГ-1 

Филиал «Ухта 
бурение» 

279 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Филиал «Ухта 
бурение» 

Уральская 10 К-150 

ПГ-2 

Филиал «Ухта 
бурение» 

280 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Филиал «Ухта 
бурение» 

Уральская 10 К-150 

ПГ-3 

Филиал «Ухта 
бурение» 

281 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Филиал «Ухта 
бурение» 

Уральская 10 К-150 

ПГ-4 

Филиал «Ухта 
бурение» 

282 
ПСЧ-21 г. Ухта ООО "Натан" Уральская 

2А 
(АЗС) V-100 ПВ-1 

ООО "Натан" 

 

283 
ПСЧ-21 г. Ухта ООО "Натан" Уральская 

2А 
(АЗС) V-100 ПВ-2 

ООО "Натан" 
 

284 
ПСЧ-21 г. Ухта ИП Кувшинов Печорская 31 К-150 ПГ-249 ИП Кувшинов 

285 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

Сосногорское 
шоссе 

стр.10   
(АГНКС

) 

V-30 

ПВ-1 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

 

286 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

Сосногорское 
шоссе 

стр.10   
(АГНКС

) 

V-30 

ПВ-2 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

 

287 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

Сосногорское 
шоссе 

стр.10   
(АГНКС

) 

V-30 

ПВ-3 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

 
 

288 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО «Тайбала» Рабочая 5 К-150 

ПГ-1 

ООО «Тайбала» 

289 ПСЧ-21 г. Ухта ООО "Тайбала" Рабочая 5 К-150 ПГ-2 ООО "Тайбала" 
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290 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО Азбука 
Ремонта 

Железнодорожна
я 

48 К-150 

ПГ-1 

ООО Азбука 
Ремонта 

291 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО Азбука 
Ремонта 

Железнодорожна
я 

48 К-150 

ПГ-2 

ООО Азбука 
Ремонта 

292 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО Азбука 
Ремонта 

Железнодорожна
я 

48 К-150 

ПГ-3 

ООО Азбука 
Ремонта 

293 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО Азбука 
Ремонта 

Железнодорожна
я 

48 К-150 
ПГ-4 

ООО Азбука 
Ремонта 

294 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО Азбука 
Ремонта 

Железнодорожна
я 

48 К-150 
ПГ-5 

ООО Азбука 
Ремонта 

295 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ИП "Румынин" 
Железнодорожна

я 
48 К-150 

ПГ-6 

ИП "Румынин" 

296 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО"Центральная 
база" 

Железнодорожна
я 

16а 
(склад № 

46) 

К-150 

ПГ-1 

ООО"Центральная 
база" 

297 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО"Центральная 
база" 

Железнодорожна
я 

16а 
(склад № 

50) 

К-150 

ПГ-2 

ООО"Центральная 
база" 

298 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО"Центральная 
база" 

Железнодорожна
я 

16а 
(склад № 

52) 

К-150 

ПГ-3 

ООО"Центральная 
база" 

299 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО"Центральная 
база" 

Железнодорожна
я 

16а ( за 
терр-ей 

на 
дороге) 

К-150 

ПГ-4 

ООО"Центральная 
база" 

300 
ПСЧ-21 г. Ухта 

ООО"Центральная 
база" 

Железнодорожна
я 

16а ( за 
терр-ей  

у вахты)) 
К-150 ПГ-5 

ООО"Центральная 
база" 

301 
ПСЧ-21 г. Ухта 

ООО"Центральная 
база" 

Железнодорожна
я 

16а ( за 
терр-ей 

на 
дороге) 

 

К-150 ПГ-6 
ООО"Центральная 

база" 

302 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО"Центральная 
база" 

Железнодорожна
я 

16а 
(склад № 

51) 
 

V-50 ПВ-1 
ООО"Центральная 

база" 

 

303 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО"Центральная 
база" 

Железнодорожна
я 

16а 
(склад № 

51) 
V-50 ПВ-2 

ООО"Центральная 
база" 

 

304 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО"Центральная 
база" 

Железнодорожна
я 

16а 
(склад № 

51) 
V-50 ПВ-3 

ООО"Центральная 
база" 

 

305 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
Комистроймост 

Ручейная 5 К-150 ПГ-1 
ООО 

Комистроймост 

306 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
Комистроймост 

Ручейная 5 К-150 ПГ-2 

ООО 
Комистроймост 

307 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
Комистроймост 

Ручейная 5 V-50 

ПГ-3 

ООО 
Комистроймост 

308 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
«СевергазКонтине

нталь» 
Печорская 32 К-150 

ПГ-1 

ООО 
«СевергазКонтине

нталь» 

309 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
«СевергазКонтине

нталь» 

Печорская 32 К-150 

ПГ-2 

ООО 
«СевергазКонтине

нталь» 

310 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
«СевергазКонтине

нталь» 

Печорская 32 К-150 

ПГ-3 

ООО 
«СевергазКонтине

нталь» 

311 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
«СевергазКонтине

нталь» 

Печорская 32 К-150 

ПГ-4 

ООО 
«СевергазКонтине

нталь» 

312 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Производ.технич.б
аза филиала ООО 

«Газпром 
ВНИИГАЗ"»  в 

г.Ухте 

Озѐрная 32 К-150 

ПГ-1 

«Газпром 
ВНИИГАЗ"»  в 

г.Ухте 

313 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Производ.технич.б
аза филиала ООО 

«Газпром 
ВНИИГАЗ"»  в 

г.Ухте 

Озѐрная 32 К-150 

ПГ-2 

«Газпром 
ВНИИГАЗ"»  в 

г.Ухте 

314 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

База 
продовольственная 
ООО «Арин-Берд» 

Печорская 39 К-150 

ПГ-1 

ООО «Арин-Берд» 

315 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

филиал ЗАО   
"ПечораСеверЛес" 

Печорская 33 К-150 
ПГ-1 

ЗАО   
"ПечораСеверЛес" 

 

316 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

филиал ЗАО   
"ПечораСеверЛес" 

Печорская 33 V-250 
ПВ-1 

ЗАО   
"ПечораСеверЛес" 

 

317 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

филиал ЗАО   
"ПечораСеверЛес" 

Печорская 33 V-250 

ПВ-2 

ЗАО   
"ПечораСеверЛес" 

 

318 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинский 
молокозавод ОАО 

«Молоко» 

Печорская 37 К-150 

ПГ-1 ОАО «Молоко» 

319 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинский 
молокозавод ОАО 

«Молоко» 

Печорская 37 V-400 

ПВ-1 

ОАО «Молоко» 

 

320 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

Ухтинский 
молокозавод ОАО 

«Молоко» 

Печорская 37 V-400 

ПВ-2 

ОАО «Молоко» 

 

321 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ТЗБ ООО 
«Севергазторг» 

Печорская 35 К-150 
ПГ-1 

ТЗБ ООО 
«Севергазторг» 

322 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ТЗБ ООО 
«Севергазторг» 

Печорская 35 К-150 

ПГ-2 

ТЗБ ООО 
«Севергазторг» 

323 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ТЗБ ООО 
«Севергазторг» 

Печорская 35 К-150 
ПГ-3 

ТЗБ ООО 
«Севергазторг» 

324 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО 
«Севергеофизика» 

Транспортная 15 К-150 

ПГ-1 

ОАО 
«Севергеофизика» 
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325 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО 
«Севергеофизика» 

Транспортная 15 К-150 
ПГ-2 

ОАО 
«Севергеофизика» 

326 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО 
«Севергеофизика» 

Транспортная 15 V-60 
ПВ-1 

ОАО 
«Севергеофизика» 

 

327 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО 
«Севергеофизика» 

Транспортная 15 V-60 

ПВ-2 

ОАО 
«Севергеофизика» 

 

328 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ОАО 
«Севергеофизика» 

Транспортная 15 V-60 

ПВ-3 

ОАО 
«Севергеофизика» 

 

329 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО "Деметра" Рабочая 1 К-150 

ПГ-1 

ООО "Деметра" 

330 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

База ПО 
"Центральные 
электросети" 

«Комиэнерго» 

Строительная 8а К-100 

ПГ-1 

"Центральные 
электросети" 

«Комиэнерго» 

331 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

"Центральные 
электросети" 

филиала 
«Комиэнерго» 

Строительная 5 К-100 

ПГ-1 

"Центральные 
электросети" 

«Комиэнерго» 

332 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

"Центральные 
электросети" 

филиала 
«Комиэнерго» 

Строительная 5 К-100 

ПГ-2 

"Центральные 
электросети" 

«Комиэнерго» 

333 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

"Центральные 
электросети" 

филиала 
«Комиэнерго» 

Строительная 5 К-100 

ПГ-3 

"Центральные 
электросети" 

«Комиэнерго» 

334 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

"Центральные 
электросети" 

филиала 
«Комиэнерго» 

Строительная 5 К-100 

ПГ-4 

"Центральные 
электросети" 

«Комиэнерго» 

335 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО"ЛУКОЙЛ-

УНП" 
м-рн Дежнево 

Биологи
ческие 

очисные 

К-150 

ПГ-1 

ООО"ЛУКОЙЛ-
УНП" 

 

336 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО"ЛУКОЙЛ-

УНП" 

м-рн Дежнево Биологи
ческие 

очисные 
К-150 

ПГ-2 

ООО"ЛУКОЙЛ-

УНП" 

337 
ПСЧ-21 

г. Ухта 
Ухтинский филиал 

ОАО «КТК» 

м-рн Дежнево котельна
я 

К-150 
ПГ-1 

ОАО «КТК» 

338 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
"Ухтажелезобетон" 

Транспортная 6 К-150 

ПГ-1 

ООО 
"Ухтажелезобетон" 

339 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
"Ухтажелезобетон" 

Транспортная 6 К-150 

ПГ-2 

ООО 
"Ухтажелезобетон" 

340 
ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
"Ухтажелезобетон" 

Транспортная 6 К-150 

ПГ-3 

ООО 
"Ухтажелезобетон" 

341 ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
"Ухтажелезобетон" 

Транспортная 6 V-25 

ПВ-1 

ООО 
"Ухтажелезобетон" 

 

342 ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО 
"Ухтажелезобетон" 

Транспортная 6 V-25 

ПВ-2 

ООО 
"Ухтажелезобетон" 

 

343 ПСЧ-21 
г. Ухта 

MGM "Моторс" Ветлосяновская 2 К-150 
ПГ-1 MGM "Моторс" 

344 ПСЧ-21 
г. Ухта 

ТПП «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз» 
м-рн Ветлосян  Т-120 

ПГ-1 

ТПП «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз» 

345 ПСЧ-21 
г. Ухта 

ТПП «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз» 
м-рн Ветлосян  Т-120 

ПГ-2 

ТПП «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз» 

346 ПСЧ-21 
г. Ухта 

ТПП «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз» 
м-рн Ветлосян  V-100 

ПВ-1 

ТПП «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз» 
 

347 ПСЧ-21 
г. Ухта 

ООО "Лукойл-

Севернефтепродук
т" 

Транспортная  Т-100 
ПГ-1 

ООО "Лукойл-

Севернефтепродук
т 

348 ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО "Лукойл-
Севернефтепродук

т" 

Транспортная  V-50 

ПВ-1 

ООО "Лукойл-

Севернефтепродук
т 

31 

349 ПСЧ-21 

г. Ухта 

ООО "Лукойл-

Севернефтепродук
т" 

Транспортная  V-50 

ПВ-2 

ООО "Лукойл-

Севернефтепродук
т 

 

350 

ПСЧ-21 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

Севернефтепродук
т" 

Транспортная  V-75 

ПВ-3 

ООО "Лукойл-
Севернефтепродук

т 

 

351 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 К-150 
ПГ-1 

АО 
"Комиавиатранс" 

352 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 К-150 
ПГ-2 

АО 
"Комиавиатранс" 

353 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 К-150 
ПГ-3 

АО 
"Комиавиатранс" 

354 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 К-150 
ПГ-4 

АО 
"Комиавиатранс" 

355 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 К-150 
ПГ-5 

АО 
"Комиавиатранс" 

356 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 V-60 
ПВ-1 

АО 
"Комиавиатранс" 

357 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 V-100 
ПВ-2 

АО 
"Комиавиатранс" 

358 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 V-100 
ПВ-3 

АО 
"Комиавиатранс" 

359 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 V-160 ПВ-4 
АО 

"Комиавиатранс" 

360 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 V-50 ПВ-5 
АО 

"Комиавиатранс" 

361 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 V-50 ПВ-6 
АО 

"Комиавиатранс" 
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362 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 V-50 ПВ-7 
АО 

"Комиавиатранс" 

363 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 V-50 ПВ-8 
АО 

"Комиавиатранс" 

364 
ВПО 

СПАСОП г. Ухта 

Аэропорт Ухта АО 
"Комиавиатранс" 

Авиационная 18 V-50 ПВ-9 
АО 

"Комиавиатранс" 

366 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Севастопольская 11а К-150 
ПГ-127 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

367 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Сенюкова 5 К-150 ПГ-128 ОАО ТТЦ 

368 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Сенюкова 7 К-200 

ПГ-129 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

369 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Сенюкова 

7 (у 
подстанц

ии) 
К-200 

ПГ-130 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

370 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Космонавтов 48/26 К-200 

ПГ-134 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

371 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Юбилейная 14 К-200 
ПГ-136 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

372 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Юбилейная 26 К-200 
ПГ-137 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

373 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Юбилейная 19 К-150 

ПГ-138 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

374 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Юбилейная 16 К-200 

ПГ-139 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

375 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Юбилейная 22 К-100 

ПГ-140 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

376 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Дружбы 16 К-100 

ПГ-141 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

377 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 

6-а  
(СОШ-

18) 
К-100 

ПГ-142 
МОУ «СОШ-18» 

378 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Дружбы 9 К-150 
ПГ-143 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

379 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Космонавтов 
32-а ( 

д/с-94) 
Т-100 ПГ-144 

МДОУ «Д/с №94» 

380 ПСЧ-22 г. Ухта 
МУП "УВК" Дружбы 

7  (д/с-
105) 

К-100 ПГ-145 
МДОУ «Д/с №105» 

381 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 12 К-400 
ПГ-146 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

382 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 8 К-400 

ПГ-147 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

383 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Ленина 4 К-400 

ПГ-148 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

384 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Ленина 2 К-400 

ПГ-149 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

385 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Крымская 1 К-150 

ПГ-150 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

 

386 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Крымская 5 К-150 ПГ-151 УК «Март» 

387 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 30 лет Октября, 
МГИЯ 

1"б" Т-100 ПГ-152 
МОУ «ГИЯ» 

388 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Космонавтов 52/25 К-150 ПГ-153 ООО УК «Родная» 

389 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Космонавтов 38 К-150 

ПГ-154 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

390 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Космонавтов 34 К-150 
ПГ-155 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

391 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Космонавтов 32 К-150 
ПГ-156 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

392 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Космонавтов 28 К-150 
ПГ-157 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

393 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Космонавтов 22 К-150 

ПГ-158 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

394 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Космонавтов 18 К-150 

ПГ-159 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

395 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Ленина 22 К-150 ПГ-161 ООО «УУК» 

396 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 24 б К-100 
ПГ-163 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

397 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 24 б К-100 
ПГ-164 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

398 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Ленина 28 в К-100 ПГ-165 УК «Идеал» 

399 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Ленина 34 К-200 

ПГ-166 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

400 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 24 К-400 
ПГ-167 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

401 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 28 К-200 
ПГ-168 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

402 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Ленина 43 К-300 ПГ-169 ООО «Управдом» 

403 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Ленина 51 К-200 ПГ-170 ООО УК «Март» 

404 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Ленина 38 К-100 ПГ-171 гост. Чибью 

405 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Ленина 38 Т-100 ПГ-172 гост. Чибью 

406 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 63 К-200 

ПГ-173 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 
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407 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Ленина 55 К-200 ПГ-174 

ООО УК 
«Техстрой» 

408 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Строителей 26 К-200 

ПГ-175 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

409 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Ленина 53 К-200 ПГ-176 ООО УК «Март» 

410 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Строителей 22 К-200 
ПГ-177 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

411 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Строителей 23 К-200 ПГ-178 ООО УК «Родная» 

412 ПСЧ-22 г. Ухта 
МУП "УВК" Строителей 

25  
(УТЛ) К-200 ПГ-179 

УТЛ 

413 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Строителей 22 К-200 ПГ-180 ООО «Управдом» 

414 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Строителей 14 К-200 

ПГ-181 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

415 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Строителей 9 К-200 ПГ-182 ООО УК «Идеал» 

416 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Комсомольская 7 К-300 
ПГ-183 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

417 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Строителей 35 К-150 

ПГ-184 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

418 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Комсомольская 5 К-150 

ПГ-185 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

419 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Ленина 35,(33) К-150 

ПГ-186 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

420 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Ленина 31/9 К-150 

ПГ-187 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

421 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Космонавтов 9 а К-100 ПГ-188 «УДРС» 

422 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Сидорова 5а К-200 ПГ-189 МДОУ «Д\С №24» 

423 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Сидорова 5а К-200 ПГ-190 МДОУ «Д\С №24» 

424 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Строителей 
1 (худ. 
школа) К-150 

ПГ-191 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

425 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Космонавтов 5 К-150 

ПГ-192 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

426 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Строителей 
1  (д/с-

28) 
К-150 

ПГ-193 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

427 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Советская 2 К-150 ПГ-194 УГТУ 

428 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Космонавтов 15 К-150 ПГ-195 ООО УК «Март» 

429 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Советская 4 К-150 

ПГ-196 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

430 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Советская 3 К-150 ПГ-197 

МУП 
«Ухтасервис» 

431 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Советская 

5  

(СОШ-
21) 

 

К-150 

ПГ-198 

МОУ «СОШ № 
21» 

432 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Советская 12А К-100 

ПГ-199 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

433 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Пионергорский 
проезд 

6 

СОШ-5 
К-200 ПГ-200 

МОУ «СОШ №5» 

434 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Космонавтов 21 а К-150 ПГ-201 

МУП 
«Ухтасервис» 

435 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Космонавтов 21 б К-150 ПГ-202 УГТУ 

436 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Космонавтов 

21 а  
(Тех.кол

ледж 
УГТУ) 

 

К-150 

ПГ-203 

УГТУ 

437 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Космонавтов 

21 а  
(Тех.кол

ледж 
УГТУ) 

К-150 

ПГ-204 

УГТУ 

438 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Космонавтов 29 К-150 ПГ-205 ООО УК «Родная» 

439 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Сенюкова 41 К-150 
ПГ-206 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

440 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Сенюкова 39 К-150 
ПГ-207 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

441 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Пионергорский 
проезд 

9 К-150 ПГ-209 
ООО УК «Март» 

442 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Пионергорский 
проезд 

3 К-200 

ПГ-211 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

443 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Пионергорский 
проезд 

5  

(СОШ-
19) 

К-150 
ПГ-212 

МОУ «СОШ №19» 

444 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Пионергорский 
проезд 

3 К-200 
ПГ-213 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

445 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Пионерская 12 К-200 

ПГ-214 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

446 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Сенюкова 55 К-400 ПГ-215 ТСН «Гармония» 

447 ПСЧ-22 г. Ухта 
МУП "УВК" Интернациональ

ная 
9 Т-400 ПГ-216 

ТСН «Каскад» 

448 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

19 К-100 

ПГ-217 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

449 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

31 К-150 ПГ-219 
ООО УК «Идеал» 

450 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

33/27 К-100 ПГ-220 
ООО УК «Идеал» 

451 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Коммунальная 6 К-100 

ПГ-221 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

452 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Советская 18/39 К-100 ПГ-222 ООО УК «Родная» 

453 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

40-В К-100 
ПГ-223 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

454 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Советская 8/10 К-100 ПГ-224 

МУП 
«Ухтасервис» 
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455 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

44(а/стоя
нка) К-100 

ПГ-225 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

456 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

42а К-100 
ПГ-226 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

457 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

42б К-100 

ПГ-227 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

458 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Советская 13/41 К-150 

ПГ-228 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

459 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

45 К-150 

ПГ-229 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

460 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

47 К-150 

ПГ-230 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

461 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

57 К-150 
ПГ-231 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

462 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Малая 15 К-200 ПГ-232 - 

463 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Социалистическа
я 

1 К-150 

ПГ-252 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

464 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Сенюкова 18 К-150 ПГ-253 ООО УК «Родная» 

465 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

72   

(ЦОК) К-100 
ПГ-256 

Образовательное 
подразделение 

«УПЦ» 

466 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

72   

(ЦОК у 
гаражей) 

К-200 
ПГ-257 

Образовательное 
подразделение 

«УПЦ» 

467 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

72   
(ЦОК) К-200 

ПГ-258 

Образовательное 
подразделение 

«УПЦ» 

468 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Нефтяников 3 К-200 

ПГ-259 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

469 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Строителей 13/11 К-200 ПГ-260 ООО УК «Родная» 

470 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Нефтяников 5 К-400 
ПГ-261 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

471 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Наб. Нефтяников 7 К-150 ПГ-262 - 

472 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Наб. Нефтяников 15 К-400 

ПГ-263 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

473 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Наб. Нефтяников 11(двор) К-150 

ПГ-264 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

474 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

66 Т-150 
ПГ-265 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

475 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 75 К-150 
ПГ-266 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

476 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 48 К-150 

ПГ-267 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

477 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Нефтяников 

18  

(СОШ 
№20) 

К-400 

ПГ-268 

МОУ «СОШ №20» 

478 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Нефтяников 

18  

(СОШ 
№20) 

К-150 

ПГ-269 

МОУ «СОШ №20» 

479 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Социалистическа
я 

5 Т-150 

ПГ-270 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

480 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Социалистическа
я 

4А К-400 

ПГ-271 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

481 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Нефтяников 13 К-400 
ПГ-272 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

482 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 40 К-200 
ПГ-273 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

483 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 50 К-500 
ПГ-274 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

484 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Куратова 10 К-150 

ПГ-275 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

485 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Дружбы 
15  ( д/с 

№60) К-150 ПГ-276 
МДОУ «Д/С №60» 

486 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Ленина 79 К-150 
ПГ-277 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

487 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

76 К-150 
ПГ-278 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

488 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Куратова 20 К-300 

ПГ-280 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

489 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Куратова 16 К-500 

ПГ-281 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

490 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Ленина 71 К-150 ПГ-282 ООО «Управдом» 

491 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Куратова 15 Т-150 ПГ-283 ООО УК «Март» 

492 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Куратова 11 К-500 

ПГ-286 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

493 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Ленина 36 К-200 

ПГ-287 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

494 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Куратова 14 К-200 

ПГ-288 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

495 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Сенюкова 13 К-200 ПГ-291 УГТУ 

496 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Сенюкова 13 К-200 ПГ-292 УГТУ 

497 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Сенюкова 15 К-150 ПГ-293 не подключ. Стр 

498 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Нефтяников 1(сквер) К-200 
ПГ-294 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 
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499 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Наб. Нефтяников 1 К-200 ПГ-295 

ГБУЗ РК 
«Ухтинская ФТП» 

500 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Нефтяников 20 К-200 

ПГ-296 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

501 ПСЧ-22 г. Ухта 
МУП "УВК" Сенюкова 4 К-200 ПГ-297 

Автоцентр 
«Колесо» 

502 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Сенюкова 4 К-200 б/н  

503 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Космонавтов 46 К-150 

ПГ-298 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

504 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Ленина 77 К-150 

ПГ-299 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

505 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Наб. Нефтяников 22 К-300 

ПГ-300 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

506 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

70 А К-100 ПГ-357 
ГОУ «УПНИ» 

507 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

58 К-150 ПГ-358 
ООО УК «Март» 

508 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

56 К-100 ПГ-359 
ООО УК «Март» 

509 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ная 

40 К-150 

ПГ-360 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

510 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
30 лет Октября 1 К-500 

ПГ-361 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

511 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
30 лет Октября 5 К-500 

ПГ-362 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

512 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

30 лет Октября 5 А К-500 
ПГ-363 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

513 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

30 лет Октября 9 А К-500 
ПГ-364 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

514 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

30 лет Октября 19 А К-200 
ПГ-365 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

515 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

30 лет Октября 21 К-200 

ПГ-366 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

516 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Севастопольская 11 К-500 

ПГ-367 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

517 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Сенюкова 8 К-500 ПГ-369 МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

518 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Сенюкова 10 К-500 

ПГ-370 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

519 ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" а/д Ухта-Водный 
АЗС  

К-300 ПГ-1 
АЗС 

520 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" а/д Ухта-Водный 
АЗС 

 

 К-300 

ПГ-2 

АЗС 

521 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Интернациональ
ный переулок 

15 К-150 

ПГ-387 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

522 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Зерюнова 8 К-300 

ПГ-388 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

523 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Зерюнова 16 К-300 

ПГ-389 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

524 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Зерюнова 24 К-300 
ПГ-390 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

525 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Газовиков 
вдоль 

дороги 
К-300 

ПГ-391 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

526 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Зерюнова 6 К-300 

ПГ-393 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

527 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Зерюнова 6 К-500 

ПГ-394 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

528 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Зерюнова 6 К-500 

ПГ-395 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

529 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Зерюнова 8 К-500 

ПГ-396 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

530 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Зерюнова 

8  (на 
ул.Давла

това) 
К-500 

ПГ-397 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

531 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Зерюнова 

8  

(поворот 
ул.Давла

това) 

К-500 

ПГ-399 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

532 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Наб. Газовиков 

2 
(профил
акторий) 

К-500 

ПГ-400 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

533 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Газовиков 
3 (вдоль 

а/д) К-200 
ПГ-401 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

534 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Газовиков 
3 (вдоль 

а/д) К-200 
ПГ-402 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

535 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Газовиков 

4/.2 

(вдоль 
а/д) 

К-300 

ПГ-403 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

536 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Газовиков 
4 (вдоль 

а/д) К-300 

ПГ-404 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

537 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Сидорова 3 К-200 

ПГ-405 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

538 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Наб. Газовиков 

8 (вдоль 
а/д) К-300 

ПГ-406 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

539 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Наб. Газовиков, 
АБК Газпром 

10/1 
(вдоль 

а/д) 
К-300 

ПГ-407 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

540 ПСЧ-22 г. Ухта МУП "УВК" Наб. Газовиков, 10/1 К-300 ПГ-408 МУП 
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АБК Газпром (вдоль 
а/д) 

«Ухтаспецавтодор
» 

541 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Наб.Газовиков/у
л.Алексеева 

(вдоль 
а/д) К-300 

ПГ-409 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

542 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Наб.Газовиков/у
л.Алексеева 

(вдоль 
а/д) К-300 

ПГ-410 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

543 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 
Наб. Газовиков 4/2 К-300 

ПГ-411 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

544 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Тиманская 6 К-300 
ПГ-412 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

545 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Газовиков 

12  

(вдоль 
а/д) 

К-300 
ПГ-413 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

546 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Газовиков 
(вдоль 

а/д) К-300 

ПГ-414 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

547 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Наб. Газовиков 
(вдоль 

а/д) К-300 

ПГ-415 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

548 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Сидорова 9 К-300 

ПГ-417 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

549 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" Земляничная 
поляна 

при 
въезде 
справа 

К-300 

ПГ-418 

«Светлое будущее» 

550 ПСЧ-22 г. Ухта 
МУП "УВК" Земляничная 

поляна 
в конце 
улицы 

К-300 ПГ-419 
«Светлое будущее» 

551 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Снежная 15 К-150 

ПГ-420 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

552 

ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" 

Рябиновая 20 К-150 

ПГ-421 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

553 ПСЧ-22 г. Ухта 
ГУ "Ухтинское 
лесничество" 

Социалистическа
я 

8а К-150 ПГ-422 
ГУ "Ухтинское 
лесничество" 

554 
ПСЧ-22 г. Ухта 

МУП "УВК" магазин 
Провиант 

 К-300 
ПГ-423 

МУП 
«Ухтаспецавтодор

» 

555 

ПСЧ-22 г. Ухта 

АБК АО 
"Транснефть-

Север" 

Зерюнова 2/1 К-300 

ПГ-1 

АО "Транснефть-
Север" 

556 

ПСЧ-22 г. Ухта 

АБК АО 
"Транснефть-

Север" 

Зерюнова 2/1 К-300 

ПГ-2 

АО "Транснефть-
Север" 

557 

ПСЧ-22 г. Ухта 

АБК АО 
"Транснефть-

Север" 

Зерюнова 2/1 К-300 

ПГ-3 

АО "Транснефть-
Север" 

558 

ПСЧ-22 г. Ухта 

АБК АО 
"Транснефть-

Север" 

Зерюнова 2/1 К-300 

ПГ-4 

АО "Транснефть-

Север" 

559 

ПСЧ-22 г. Ухта 

АБК АО 
"Транснефть-

Север" 

Зерюнова 2/1 К-300 

ПГ-5 

АО "Транснефть-

Север" 

560 ПЧ-22 г. Ухта 
ООО "Резерв" 

Социалистическа
я 

1 V-50 ПВ-1 
ООО «Резерв» 

561 ПЧ-22 г. Ухта 

ГУ "Ухтинское 
лесничество" 

Социалистическа
я 

9 К-150 ПГ-422 

ГУ "Ухтинское 
лесничество" 

562 ПСЧ-22 г. Ухта ООО "Ухтастрой" Западная 8 Т-100 ПГ-1 ООО "Ухтастрой" 

563 ПСЧ-22 г. Ухта ООО "Ухтастрой" Западная 8 V-50 ПВ-1 ООО "Ухтастрой" 

564 ПЧ-22 г. Ухта ООО "ВАМОЗ" Западная 14 К-100 ПГ-1 ООО "ВАМОЗ" 

565 ПЧ-22 г. Ухта ООО "ВАМОЗ" Западная 14 К-100 ПГ-2 ООО "ВАМОЗ" 

566 ПСЧ-22 г. Ухта 
ООО "Автогаз 

Комплект" 
Западная 20 V-50 ПВ-1 

ООО "Автогаз 
Комплект" 

567 ПСЧ-22 г. Ухта 

ООО 
"Ухтатеплосервис" 

Западная 18 V-50 ПВ-1 

ООО 
"Ухтатеплосервис" 

568 ПСЧ-22 г. Ухта 
ООО 

"Ухтатеплосервис" 
Западная 18 V-50 ПВ-2 

ООО 
"Ухтатеплосервис" 

569 

 ПСЧ-22 г. Ухта 

ООО "Урал СТ- 

КОМИ" 
Западная 22 К-150 ПГ-1 

ООО "Урал СТ- 

КОМИ" 

570 ПСЧ-22 г. Ухта ООО "ВАМОЗ" Западная 4 Т-100 ПГ-1 ООО "ВАМОЗ" 

571 ПСЧ-22 г. Ухта Ухтинское ДРСУ Северная 3  пирс Ухтинское ДРСУ 

572 ПСЧ-22 г. Ухта 

ОАО 
"Перспектива" 

Северная 3 V-60 ПВ-1 

ОАО 
"Перспектива" 

573 
ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 
Югерское шоссе 

10 

(Склад 
ГСМ) 

К-200 
ПГ-1 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

574 
ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 
Югерское шоссе 

10 

(Склад 
ГСМ) 

К-200 
ПГ-2 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

575 
ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 
Югерское шоссе 

10 

(Склад 
ГСМ) 

К-200 
ПГ-3 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

576 

ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 

Югерское шоссе 

10 

(Склад 
ГСМ) 

К-200 

ПГ-4 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

577 

ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 

Югерское шоссе 

10 

(Склад 
ГСМ) 

К-200 

ПГ-5 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

578 

ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 

Югерское шоссе 
10 

(Склад 
ГСМ) 

К-200 

ПГ-6 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

579 ПСЧ-22 г. Ухта 
АО 

"Центрэнергогаз" 
Югерское шоссе 4 К-200 ПГ-1 

АО 
"Центрэнергогаз" 

580 ПСЧ-22 г. Ухта 

АО 
"Центрэнергогаз" 

Югерское шоссе 4 К-200 ПГ-2 

АО 
"Центрэнергогаз" 

581 ПСЧ-22 г. Ухта 
АО 

"Центрэнергогаз" 
Югерское шоссе 4 К-200 ПГ-3 

АО 
"Центрэнергогаз" 

582 ПСЧ-22 г. Ухта 

АО 
"Центрэнергогаз" 

Югерское шоссе 4 К-200 ПГ-4 

АО 
"Центрэнергогаз" 

583 

ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта»   (ТПУ-2) 

Югерское шоссе 6 К-200 

ПГ-1 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»   

(ТПУ-2) 

584 

ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта»   (ТПУ-2) 

Югерское шоссе 6 К-200 

ПГ-2 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»   

(ТПУ-2) 

585 
ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта»   (ТПУ-2) 
Югерское шоссе 6 К-200 

ПГ-3 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»   

(ТПУ-2) 

586 
ПЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта»   (ТПУ-2) 
Югерское шоссе 6 V-500 

ПВ-1 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»   

(ТПУ-2) 
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587 
ПСЧ-22 г. Ухта 

(УАВР) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» ( база-1) 
Югерское шоссе 8 К-200 

ПГ-7 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»         

(база-1) 

588 
ПСЧ-22 г. Ухта 

(УАВР) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» ( база-1) 
Югерское шоссе 8 К-200 

ПГ-8 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»         

(база-1) 

589 

ПСЧ-22 г. Ухта 

(УАВР) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» ( база-1) 

Югерское шоссе 8 К-200 

ПГ-9 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»         

(база-1) 

590 

ПСЧ-22 г. Ухта 

(УАВР) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» ( база-1) 

Югерское шоссе 8 К-200 

ПГ-11 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»         

(база-1) 

591 

ПСЧ-22 г. Ухта 

(УАВР) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» ( база-1) 

Югерское шоссе 8 К-200 

ПГ-12 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»         

(база-1) 

592 

ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта»  (ТПУ-1) 

Югерское шоссе 10 V-100 

ПВ-1 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  

(ТПУ-1) 

593 
ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта»  (ТПУ-1) 
Югерское шоссе 10 V-100 

ПВ-2 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  

(ТПУ-1) 

594 
ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта»  (ТПУ-1) 
Югерское шоссе 10 V-100 

ПВ-3 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  

(ТПУ-1) 

595 
ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта»  (ТПУ-1) 
Югерское шоссе 10 V-100 

ПВ-4 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  

(ТПУ-1) 

596 

ПСЧ-22 г. Ухта 

(УМТС и К) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта»  (ТПУ-1) 

Югерское шоссе 10 V-100 

ПВ-5 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  

(ТПУ-1) 

597 

ПСЧ-22 г. Ухта 

Участок хранения 
ГСМ УМТС ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 

Северная 12 К-200 

ПГ-2 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  

(ТПУ-1) 

598 

ПСЧ-22 г. Ухта 

Участок хранения 
ГСМ УМТС ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 

Северная 12 К-200 

ПГ-5 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  

(ТПУ-1) 

599 

ПСЧ-22 г. Ухта 

Участок хранения 
ГСМ УМТС ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 

Северная 12 К-200 

ПГ-6 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  

(ТПУ-1) 

600 

ПСЧ-22 г. Ухта 

Участок хранения 
ГСМ УМТС ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 

Северная 12 К-200 

ПГ-8 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  

(ТПУ-1) 

601 

ПСЧ-22 г. Ухта 

Участок хранения 
ГСМ УМТС ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 

Северная 12 К-200 

ПГ-9 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  

(ТПУ-1) 

602 

ПСЧ-22 г. Ухта 

Участок хранения 
ГСМ УМТС ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 

Северная 12 К-200 

ПГ-11 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  

(ТПУ-1) 

603 

ПСЧ-22 г. Ухта 

Участок хранения 
ГСМ УМТС ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 

Северная 12 К-200 

ПГ-14 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  

(ТПУ-1) 

604 

ПСЧ-22 г. Ухта 

Участок хранения 
ГСМ УМТС ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 

Северная 12 V-200 

ПВ-1 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  

(ТПУ-1) 

605 ПЧ-22 г. Ухта 

Завод глиняного 
кирпича 

Югерское шоссе  К-150 ПГ-3 
отключен 

606 ПЧ-22 г. Ухта 

Завод глиняного 
кирпича 

Югерское шоссе  К-150 ПГ-4 
отключен 

607 ПЧ-22 г. Ухта 

Завод глиняного 
кирпича 

Югерское шоссе  К-150 ПГ-5 
отключен 

608 ПСЧ-22 г. Ухта 

Завод глиняного 
кирпича 

Югерское шоссе 14 V-500 ПВ-1 

Завод глиняного 
кирпича 

609 
ПСЧ-22 м-рн Югер 

ООО «Геосфера 
пилорама» 

 
Югерское шоссе 14 V-100 

ПВ-1 

ООО «Геосфера 
пилорама» 

610 ПСЧ-22 м-рн Югер МУП "УВК" район ГРП  К-150 ПГ-1 Племхоз «Ухта-97» 

611 ПСЧ-22 м-рн Югер МУП "УВК" п/о Ухта-18  К-150 ПГ-2 п/о Ухта-18 

612 ПСЧ-22 м-рн Югер МУП "УВК" п/о Ухта-18  К-150 ПГ-3 п/о Ухта-18 

613 ПСЧ-22 

м-рн Югер МУП "УВК" МОУ "ООШ № 
6" 

 К-150 ПГ-4 
МОУ "ООШ № 6" 

614 ПСЧ-22 
м-рн Югер МУП "УВК" Племхоз "Ухта-

97" 
гаражи К-150 ПГ-5 

Племхоз «Ухта-97» 

615 

ПСЧ-22 

м-рн Югер МУП "УВК" 

Племхоз "Ухта-

97" 

за 
водонап
орной 

башней 

К-150 

ПГ-6 

Племхоз «Ухта-97» 

616 ПСЧ-22 м-рн Югер МУП "УВК" Совхозная 69 К-150 ПГ-7 - 

617 

ПСЧ-22 

м-рн Югер МУП "УВК" 

Совхозная 70 К-150 

ПГ-8 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

618 

ПСЧ-22 

м-рн Югер МУП "УВК" 
Совхозная 67А К-150 

ПГ-9 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

619 ПСЧ-22 
м-рн Югер МУП "УВК" МОУ "ООШ № 

6"  
К-100 ПГ-10 

МОУ "ООШ № 6" 

620 

ПСЧ-22 

м-рн Югер МУП "УВК" 

на  а/дороге 64 К-100 

ПГ-11 

ООО 
«Региональный 

оператор Севера» 

621 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 К-200 ПГ-22 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

622 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 К-200 ПГ-23 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

623 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 К-200 ПГ-24 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

624 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 К-200 ПГ-25 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

625 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 К-200 ПГ-101 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

626 ПСЧ-22 г. Ухта 
ТПП «Лукойл-
Ухтанефтегаз» 

Строительная 10 К-200 ПГ-102 
ТПП «Лукойл-
Ухтанефтегаз» 

627 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 К-200 ПГ-103 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

628 ПСЧ-22 г. Ухта 
ТПП «Лукойл-
Ухтанефтегаз» 

Строительная 10 К-200 ПГ-105 
ТПП «Лукойл-
Ухтанефтегаз» 

629 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 К-200 ПГ-106 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

630 ПСЧ-22 г. Ухта 
ТПП «Лукойл-
Ухтанефтегаз» 

Строительная 10 К-200 ПГ-107 
ТПП «Лукойл-
Ухтанефтегаз» 
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631 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 К-200 ПГ-108 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

632 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 К-200 ПГ-109 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

633 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 К-200 ПГ-110 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

634 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 К-200 ПГ-111 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

635 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 К-200 ПГ-112 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

636 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 V-10 ПВ-11/1 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

637 ПСЧ-22 г. Ухта 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 
Строительная 10 V-10 ПВ-11/2 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

638 

ПСЧ-22 г. Ухта КС-10 

СА и МО  ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 

Сосновая 9 К-200 

ПГ-1 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

639 

ПСЧ-22 г. Ухта КС-10 

ИТЦ ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» 

Сосновая 6 К-200 

ПГ-1 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

640 

ПЧ-22 г. Ухта КС-10 

База Управление 
связи  ООО 

«Газпром трансгаз 
Ухта» 

Сосновая 1 К-150 

ПГ-3 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

641 

ПЧ-22 г. Ухта КС-10 

(УАВР) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» ( база-2) 

Сосновая 19 К-150 

ПГ-1 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

642 

ПЧ-22 г. Ухта КС-10 

(УАВР) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» ( база-2) 

Сосновая 19 К-150 

ПГ-2 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

643 

ПЧ-22 г. Ухта КС-10 

(УАВР) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» ( база-2) 

Сосновая 19 К-150 

ПГ-3 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

644 
ПЧ-22 г. Ухта КС-10 

(УАВР) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» ( база-2) 
Сосновая 19 К-150 

ПГ-4 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

645 
ПЧ-22 

г. Ухта КС-10 (УАВР) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» ( база-2) 
Сосновая 19 К-150 

ПГ-5 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

646 

ПЧ-22 

г. Ухта КС-10 (УАВР) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» ( база-2) 

Сосновая 19 К-150 

ПГ-6 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

647 

ПЧ-22 

г. Ухта КС-10 (УАВР) ООО 
«Газпром трансгаз 

Ухта» ( база-2) 

Сосновая 19 V-400 

ПВ-1 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

648 

ПЧ-22 

г. Ухта КС-10 Инжен.техн.центр 
ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

Сосновая 4 К-150 

ПГ-1 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

649 ПЧ-22 
г. Ухта КС-10 ООО ПСК 

"Газовик-2000" 
Ижемская  К-150 ПГ-1 

ООО ПСК 
"Газовик-2000" 

650 ПЧ-22 

г. Ухта КС-10 ООО ПСК 
"Газовик-2000" 

Ижемская  К-150 ПГ-2 

ООО ПСК 
"Газовик-2000" 

651 ПЧ-22 
г. Ухта КС-10 ООО ПСК 

"Газовик-2000" 
Ижемская  К-150 ПГ-3 

ООО ПСК 
"Газовик-2000" 

652 ПЧ-22 г. Ухта КС-10 СМУ-5 Ижемская  V-25 ПВ-1 СМУ-5 

653 ПЧ-22 г. Ухта КС-10 СМУ-5 Ижемская  V-25 ПВ-2 СМУ-5 

654 

ПСЧ-22 г. Ухта 

ООО "Альфа-Эко"" 
Машиностроител

ей 

4     (на 
территор

ии) 
К-150 

ПГ-1 

ООО "Альфа-Эко"" 

655 
ПЧ-22 г. Ухта 

ООО "Альфа-Эко"" 
Машиностроител

ей 

4   ( у 
здания 
АБК) 

К-150 
ПГ-2 

ООО "Альфа-Эко"" 

656 

ПСЧ-22 г. Ухта 

ООО "Альфа-Эко"" 
Машиностроител

ей 

4     (на 
территор

ии) 
К-150 

ПГ-3 

ООО "Альфа-Эко"" 

657 

ПСЧ-22 г. Ухта 

ООО "Альфа-Эко"" 
Машиностроител

ей 

4     (на 
территор

ии) 
V-250 

ПВ-1 

ООО "Альфа-Эко"" 

658 ПСЧ-22 г. Ухта 
ЗАО "УЭМЗ" 

Бельгопское 
шоссе 

3 К-150 ПГ-1 
ЗАО "УЭМЗ" 

659 ПСЧ-22 г. Ухта 
ЗАО "УЭМЗ" 

Бельгопское 
шоссе 

3 К-150 ПГ-2 
ЗАО "УЭМЗ" 

660 ПСЧ-22 г. Ухта 
ЗАО "УЭМЗ" 

Бельгопское 
шоссе 

3 К-150 ПГ-3 
ЗАО "УЭМЗ" 

661 ПСЧ-22 г. Ухта 
ЗАО "УЭМЗ" 

Бельгопское 
шоссе 

3 К-150 ПГ-4 
ЗАО "УЭМЗ" 

662 ПСЧ-22 г. Ухта 
ЗАО "УЭМЗ" 

Бельгопское 
шоссе 

3 К-150 ПГ-5 
ЗАО "УЭМЗ" 

663 ПСЧ-22 г. Ухта 
ЗАО "УЭМЗ" 

Бельгопское 
шоссе 

3 Т-150 ПГ-6 
ЗАО "УЭМЗ" 

664 ПСЧ-22 г. Ухта 

УПТК «Лукойл-

Коми" Линейная 
2 V-100 ПВ-1 

«Лукойл-Коми" 

665 ПСЧ-22 г. Ухта 

УПТК «Лукойл-

Коми" Линейная 
2 V-300 ПВ-2 

«Лукойл-Коми" 

666 ПСЧ-22 г. Ухта 

УПТК «Лукойл-

Коми" Линейная 
2 V-300 ПВ-3 

«Лукойл-Коми" 

667 
ПСЧ-22 г. Ухта 

База ПТОиК АО 
"Транснефть-

Север" Линейная 
4 К-150 

ПГ-1 

АО "Транснефть-

Север" 

668 
ПСЧ-22 г. Ухта 

База ПТОиК АО 
"Транснефть-

Север" Линейная 
4 К-150 

ПГ-2 

АО "Транснефть-

Север" 

669 

ПСЧ-22 г. Ухта 

База ПТОиК АО 
"Транснефть-

Север" Линейная 

4 К-150 

ПГ-3 

АО "Транснефть-
Север" 

670 

ПСЧ-22 г. Ухта 

База ПТОиК АО 
"Транснефть-

Север" Линейная 

4 К-150 

ПГ-4 

АО "Транснефть-
Север" 

671 

ПСЧ-22 г. Ухта 

База ПТОиК АО 
"Транснефть-

Север" Линейная 

4 К-150 

ПГ-5 

АО "Транснефть-

Север" 

672 

ПСЧ-22 г. Ухта 

База ПТОиК АО 
"Транснефть-

Север" Линейная 

4 К-150 

ПГ-6 

АО "Транснефть-

Север" 

673 

ПСЧ-22 г. Ухта 

База ПТОиК АО 
"Транснефть-

Север" Линейная 

4 К-150 

ПГ-7 

АО "Транснефть-

Север" 

674 

ПСЧ-22 г. Ухта 

База ПТОиК АО 
"Транснефть-

Север" Линейная 

4 К-150 

ПГ-8 

АО "Транснефть-

Север" 

675 ПСЧ-22 г. Ухта 

Северкомплектстр
ой 

1-я 
Индустриальная 

2 К-125 ПГ-1 

Северкомплект-

строй 

676 ПСЧ-22 г. Ухта 
Северкомплектстр

ой 
1-я 

Индустриальная 
2 К-125 ПГ-2 

Северкомплект-
строй 

677 ПСЧ-22 г. Ухта 

Северкомплектстр
ой 

1-я 
Индустриальная 

2 К-125 ПГ-3 

Северкомплект-

строй 
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678 

ПСЧ-22 Ухта 

ООО 
"Ухтажилфонд"  

База 
"Горжилфонда" 

Машиностроител
ей 

15 К-100 

ПГ-1 

ООО 
"Ухтажилфонд" 

679 

ПСЧ-22 Ухта 

ООО 
"Ухтажилфонд"  

База 
"Горжилфонда" 

Машиностроител
ей 

15 Т-100 

ПГ-2 

ООО 
"Ухтажилфонд" 

680 

ПСЧ-22 г. Ухта 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

м. Крохаль 

Профила
кторий 

"Крохал
ь" 

К-100 

ПГ-1 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

681 

ПСЧ-22 г. Ухта 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

м. Крохаль 

Профила
кторий 

"Крохал
ь" 

К-100 

ПГ-2 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

682 

ПСЧ-22 г. Ухта 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

м. Крохаль 

Профила
кторий 

"Крохал
ь" 

К-100 

ПГ-3 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

683 

ПСЧ-22 г. Ухта 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

м. Крохаль 

УГБ 
Профила
кторий 

"Крохал
ь" 

К-100 

ПГ-1 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

684 

ПСЧ-22 г. Ухта 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

м. Крохаль 

УГБ 
Профила
кторий 

"Крохал
ь" 

V-50 

ПВ-1 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

685 

ПСЧ-22 г. Ухта 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

м. Крохаль 

УГБ 
Профила
кторий 

"Крохал
ь" 

V-50 

ПВ-2 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

686 

ПСЧ-22 г. Ухта 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

м. Крохаль 

Профила
кторий 

"Крохал
ь" 

V-50 

ПВ-1 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

687 

ПСЧ-22 г. Ухта 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

м. Крохаль 

Профила
кторий 

"Крохал
ь" 

V-50 

ПВ-2 

ФГБОУ ВПО 
УГТУ 

688 ОП ПСЧ-
93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 
Строительная 14 К-150 

ПГ-1 

АО "Транснефть-

Север" 

689 ОП ПСЧ-
93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 
Строительная 14 К-150 

ПГ-2 

АО "Транснефть-
Север" 

690 ОП ПСЧ-

93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 

Строительная 14 К-150 

ПГ-3 

АО "Транснефть-
Север" 

691 ОП ПСЧ-

93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 

Строительная 14 К-150 

ПГ-4 

АО "Транснефть-
Север" 

692 ОП ПСЧ-

93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 

Строительная 14 К-150 

ПГ-5 

АО "Транснефть-

Север" 

693 ОП ПСЧ-

93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 

Строительная 14 К-150 

ПГ-6 

АО "Транснефть-

Север" 

694 ОП ПСЧ-
93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 
Строительная 14 К-200 

ППГ-1 

АО "Транснефть-

Север" 

695 ОП ПСЧ-
93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 
Строительная 14 К-200 

ППГ-2 

АО "Транснефть-

Север" 

696 ОП ПСЧ-

93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 

Строительная 14 К-200 

ППГ-3 

АО "Транснефть-
Север" 

697 

ОП ПЧ-93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 

Строительная 14 К-200 

ППГ-4 

АО "Транснефть-
Север" 

698 ОП ПСЧ-

93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 

Строительная 14 К-200 

ППГ-5 

АО "Транснефть-
Север" 

699 ОП ПСЧ-

93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 

Строительная 14 К-200 

ППГ-6 

АО "Транснефть-

Север" 

700 ОП ПСЧ-

93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 

Строительная 14 V-700 

ПВ-1 

АО "Транснефть-

Север" 

701 ОП ПСЧ-

93 г. Ухта 

ПСУ Ухта  АО 
"Транснефть-

Север" 

Строительная 14 V-700 

ПВ-2 

АО "Транснефть-

Север" 

702 
КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-150 
ПГ-1 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

703 
КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-150 
ПГ-2 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

704 
КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-150 
ПГ-3 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

705 
КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-150 
ПГ-4 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

706 
КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-150 
ПГ-5 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

707 
КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-150 
ПГ-6 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

708 
КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-150 
ПГ-7 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

709 
КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-150 
ПГ-8 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

710 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-150 ПГ-9 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

711 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-225 ПГ-10 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

712 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-225 ПГ-11 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

713 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-225 ПГ-12 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

714 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-225 ПГ-13 

Сосногорское 
ЛПУМГ 
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715 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-225 ПГ-14 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

716 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-160 ПГ-15 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

717 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-160 ПГ-16 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

718 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-160 ПГ-17 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

719 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-160 ПГ-18 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

720 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-160 ПГ-19 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

721 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-160 ПГ-20 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

722 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-150 ПГ-21 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

723 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-150 ПГ-22 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

724 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-160 ПГ-23 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

725 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-225 ПГ-24 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

726 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 К-160 ПГ-25 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

727 КС-10 
г. Ухта КС-10 Сосногорское 

ЛПУМГ (КС-10) 
Ижемская 5 К-160 ПГ-26 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

728 КС-10 

г. Ухта КС-10 Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10) 

Ижемская 5 V-50 ПВ-1 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

729 

КС-10 

г. Ухта 

КС-Ухтинская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Ухтинская) 
Ухта-Четлас 

 
К-225 

ПГ-1 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

730 

КС-10 

г. Ухта 

КС-Ухтинская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Ухтинская) 
Ухта-Четлас 

 
К-225 

ПГ-2 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

731 
КС-10 

г. Ухта 

КС-Ухтинская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-
Ухтинская) 

Ухта-Четлас 
 

К-225 
ПГ-3 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

732 

КС-10 

г. Ухта 

КС-Ухтинская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Ухтинская) 
Ухта-Четлас 

 
К-225 

ПГ-4 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

733 

КС-10 

г. Ухта Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Ухтинская) 
Ухта-Четлас 

 
К-225 

ПГ-5 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

734 

КС-10 

КС-Ухтинская Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Ухтинская) 
Ухта-Четлас 

 
К-225 

ПГ-6 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

735 

КС-10 

г. Ухта 
КС-Ухтинская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Ухтинская) 
Ухта-Четлас 

 
К-225 

ПГ-7 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

736 

КС-10 

г. Ухта 
КС-Ухтинская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Ухтинская) 
Ухта-Четлас 

 
К-225 

ПГ-8 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

737 
КС-10 

г. Ухта 

КС-Ухтинская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-
Ухтинская) 

Ухта-Четлас 
 

К-225 
ПГ-9 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

738 
КС-10 

г. Ухта 

КС-Ухтинская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-
Ухтинская) 

Ухта-Четлас 
 

К-225 
ПГ-10 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

739 

КС-10 КС-Ухтинская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Ухтинская) 
Ухта-Четлас 

 
К-225 

ПГ-11 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

740 

КС-10 

г. Ухта 

КС-Ухтинская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Ухтинская) 
Ухта-Четлас 

 
К-225 

ПГ-12 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

741 

КС-10 

г. Ухта 

КС-Ухтинская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Ухтинская) 
Ухта-Четлас 

 
К-225 

ПГ-13 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

742 

КС-10 

г. Ухта 

КС-Ухтинская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Ухтинская) 
Ухта-Четлас 

 
К-225 

ПГ-14 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

743 
КС-10 

г. Ухта 
КС-Ухтинская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-
Ухтинская) 

Ухта-Четлас 
 

V-50 
ПВ-1 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

744 
КС-10 

г. Ухта 

КС-
Сосногорская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-
Сосногорская) 

Ухта-Четлас 
 

К-225 
ПГ-1 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

745 
КС-10 

г. Ухта 

КС-
Сосногорская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-
Сосногорская) 

Ухта-Четлас  К-225 
ПГ-2 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

746 

КС-10 

г. Ухта 

КС-

Сосногорская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Сосногорская) 
Ухта-Четлас  К-225 

ПГ-3 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

747 

КС-10 

г. Ухта 

КС-

Сосногорская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Сосногорская) 
Ухта-Четлас  К-225 

ПГ-4 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

748 

КС-10 

г. Ухта 
КС-

Сосногорская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Сосногорская) 
Ухта-Четлас  К-225 

ПГ-5 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

749 

КС-10 

г. Ухта 
КС-

Сосногорская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Сосногорская) 
Ухта-Четлас  К-225 

ПГ-6 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

750 
КС-10 

г. Ухта 

КС-
Сосногорская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-
Сосногорская) 

Ухта-Четлас  К-225 
ПГ-7 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

751 
КС-10 

г. Ухта 

КС-
Сосногорская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-
Сосногорская) 

Ухта-Четлас  К-225 
ПГ-8 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

752 

КС-10 

г. Ухта 

КС-

Сосногорская 

Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-

Сосногорская) 
Ухта-Четлас  К-225 

ПГ-9 

Сосногорское 
ЛПУМГ 

753 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-1 СГПЗ 

754 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-2 СГПЗ 

755 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 строительная 16 К-300 ПГ-3 СГПЗ 

756 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-4 СГПЗ 

757 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-5 СГПЗ 

758 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-6 СГПЗ 

759 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-7 СГПЗ 

760 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-200 ПГ-8 СГПЗ 

761 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-200 ПГ-9 СГПЗ 

762 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-200 ПГ-10 СГПЗ 

763 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-200 ПГ-11 СГПЗ 

764 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-200 ПГ-12 СГПЗ 
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765 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-13 СГПЗ 

766 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-14 СГПЗ 

767 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-15 СГПЗ 

768 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-16 СГПЗ 

769 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-17 СГПЗ 

770 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-18 СГПЗ 

771 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-19 СГПЗ 

772 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-20 СГПЗ 

773 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-21 СГПЗ 

774 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 Т-200 ПГ-22 СГПЗ 

775 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-23 СГПЗ 

776 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-300 ПГ-24 СГПЗ 

777 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 V-250 ПВ-1 СГПЗ 

778 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 V-250 ПВ-2 СГПЗ 

779 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 V-250 ПВ-3 СГПЗ 

780 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 V-250 ПВ-4 СГПЗ 

781 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-200 ППГ-1 СГПЗ 

782 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-200 ППГ-2 СГПЗ 

783 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-200 ППГ-3 СГПЗ 

784 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-200 ППГ-4 СГПЗ 

785 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-200 ППГ-5 СГПЗ 

786 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-200 ППГ-6 СГПЗ 

787 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 К-200 ППГ-7 СГПЗ 

788 ВПЧ-2 г. Ухта СГПЗ цех №7 Строительная 16 Т-200 ППГ-8 СГПЗ 

789 
ПЧ-193 п.Водный 

ООО "КТК" Ухтинская 

1 

котельна
я 

К-150 
ПГ-1 

ООО "КТК" 

790 ПЧ-193 п.Водный ООО "КТК" Ухтинская 2 К-150 ПГ-2 ООО "КТК" 

791 ПЧ-193 п.Водный ООО "КТК" Ухтинская 2 К-150 ПГ-3 ООО "КТК" 

792 
ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Ленина 1а 
Т-150 ПГ-29 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

793 
ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 
Ухтинская 5 

К-250 ПГ-65 

ООО УК 
«Домсервис» 

  

794 ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" Ухтинская 7 К-150 ПГ-66 

ООО УК 
«Домсервис» 

  

795 
ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Ленина гаражи К-150 
ПГ-19 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 
 

796 
ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Ленина 10 К-150 
ПГ-33 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 
 

797 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Ленина 12 К-150 

ПГ-34 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

 

798 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Ленина 14а К-150 

ПГ-35 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

 

799 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 
Ленина 15а К-150 

ПГ-36 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

800 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 
Ленина 15а К-150 

ПГ-37 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

801 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 
Ленина 19 К-150 

ПГ-39 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

802 
ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Ленина 21 К-150 
ПГ-40 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

803 
ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Ленина 25 К-150 
ПГ-41 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

804 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Ленина 27 К-150 

ПГ-42 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

805 ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" Ленина 33 К-150 ПГ-43 

ООО УК 
«Домсервис» 

806 
ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Ленина 36 Т-100 
ПГ-44 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

807 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Ленина 

очистн. 
сооруже

ния 

Т-100 

ПГ-45 

МУП "УВК" 

808 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Ленина 

Дом 
культур

ы 16а 

Т-100 

ПГ-63 

Дом культуры 

809 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Гагарина 30 К-150 

ПГ-52 

ОО УК 
«Домсервис» 

 

810 ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" Гагарина 28 К-150 ПГ-53 

ОО УК 
«Домсервис» 

811 ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" Гагарина 18 К-150 ПГ-54 

ОО УК 
«Домсервис» 

812 ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" Гагарина 22 К-150 ПГ-55 

ОО УК 
«Домсервис» 

813 ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" Гагарина 24 К-150 ПГ-56 

ОО УК 
«Домсервис» 

814 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Гагарина 8 К-150 

ПГ-57 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

815 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 
Гагарина 6 К-150 

ПГ-58 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

816 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 
Гагарина 4 К-150 

ПГ-59 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

817 ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" Гагарина 29 Т-100 ПГ-60 

ОО УК 
«Домсервис» 

818 ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" Гагарина 33 Т-100 ПГ-76 

ОО УК 
«Домсервис» 

819 ПЧ-193 п.Водный МУП "УВК" Октябрьская 5а школа Т-150 ПГ-61 МОУ «СОШ №14» 

820 ПЧ-193 п.Водный МУП "УВК" Октябрьская 5а школа Т-100 ПГ-62 МОУ «СОШ №14» 

821 ПЧ-193 п.Водный МУП "УВК" Дорожная ВОС Т-100 ПГ-51 МУП "УВК" 
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822 
ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

пер. Пионерский 

3 

общежит
ие 

К-150 
ПГ-38 

ОО УК 
«Домсервис» 

823 ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" ул. 
Первомайская 

2 К-150 ПГ-31 

ООО УК 
«Домсервис» 

824 ПЧ-193 п.Водный 
МУП "УВК" 

ул. 
Первомайская 

3 К-150 ПГ-32 
МУП 

"УВК"(резерв) 

825 ПЧ-193 п.Водный 

ООО ЗВЭК 
"Прогресс" Цех-3 

Советская 
 

Т-100 ПГ-1 

ООО ЗВЭК 
"Прогресс" 

826 ПЧ-193 п.Водный 
ООО ЗВЭК 

"Прогресс" Цех-2 
Советская 

 
Т-150 ПГ-2 

ООО ЗВЭК 
"Прогресс" 

827 

ПЧ-193 п.Водный 

ООО ЗВЭК 
"Прогресс" 

Материальный 
склад 

Советская 
 

Т-150 

ПГ-3 

ООО ЗВЭК 
"Прогресс" 

828 ПЧ-193 п.Водный 

ООО ЗВЭК 
"Прогресс" Цех-1 

Советская 
 

Т-125 ПГ-4 

ООО ЗВЭК 
"Прогресс" 

829 ПЧ-193 п.Водный 

ООО ЗВЭК 
"Прогресс" Цех-4 

Советская 
 

Т-125 ПГ-5 

ООО ЗВЭК 
"Прогресс" 

830 ПЧ-193 п.Водный 
МУ "УГОиЧС" 

пер.Первомайски
й 

4 V-50 
ПВ-4 МУ "УГОиЧС" 

831 ПЧ-193 п.Водный 
ООО "Опора" Компресорная 

 
V-50 ПВ-8 

ООО "Опора" 

разрушен 

832 ПЧ-193 п.Водный 
ГКУ РК "УППС и 

ГЗ" 
Компресорная 

склад 
МЧС 

V-100 ПВ-10 
ГКУ РК "УППС и 

ГЗ" 

833 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Торопова 1 К-150 

ПГ-46 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

834 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Гагарина 19 К-150 

ПГ-47 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

835 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 
Торопова 3 К-150 

ПГ-48 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

836 ПЧ-193 п.Водный 
МУП "УВК" Торопова 4 Т-100 ПГ-49 

ООО УК 
«Домсервис» 

837 

ПЧ-193 п.Водный 

МУП "УВК" 

Торопова 5 К-150 

ПГ-50 

ООО УК 
«Домсервис» 

 

838 ПЧ-192 п. Шудаяг МУП "УВК" Тимирязева 4 К-100 ПГ-1 МУП "УВК" 

839 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

ООО 
"Стройстандартсев

ер" 

Совхозная 1 Т-100 

ПГ-2 

ООО 
"Стройстандарт-

север" 

840 ПЧ-192 п. Шудаяг ИП «Старенко» Совхозная 1 Т-100 ПГ 3 ИП «Старенко» 

841 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

Тимирязева 35 К-200 

ПГ-4 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

842 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 
Тимирязева 12 К-150 

ПГ-6 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

843 ПЧ-192 п. Шудаяг МУП "УВК" Тимирязева 18 Т-100 ПГ-7 ООО «Приоритет» 

844 
ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 
Тимирязева 16 Т-100 

ПГ-8 
ООО «УУК» 

845 ПЧ-192 п. Шудаяг МУП "УВК" Совхозная 37 Т-100 ПГ-9 ООО «УУК» 

846 ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" Совхозная 24 К-150 ПГ-10 

ООО УК 
«Управдом» 

847 ПЧ-192 п. Шудаяг 
МУП "УВК" Кольцевой пр-д 15 Т-150 ПГ-11 

МУП "УВК" 
(резерв) 

848 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

Кольцевой пр-д 15 Т-150 

ПГ-12 

ООО «Приоритет» 

849 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

ул. Совхозная 22 К-150 

ПГ-13 

База УПМК 

850 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

ООО 
"Логистикгруппсев

ер" 

ул. Совхозная 22 К-150 

ПГ-14 

ООО 
"Логистикгрупп-

север" 

851 ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" Шахтинская 
Школа 

№ 7, д. 9 
К-150 ПГ-15 

МОУ «СОШ №7» 

852 ПЧ-192 п. Шудаяг МУП "УВК" Шахтинская 9 Т-63 ПГ-16 МОУ «СОШ №7» 

853 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 
Шахтинская 30 К-150 

ПГ-17 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

854 
ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

Кольцевой пр-д 2 Т-100 
ПГ-18 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

855 
ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

Шахтинская 21 Т-100 
ПГ-19 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

856 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

Шахтинская 23 Т-100 

ПГ-20 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

857 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

Шахтинская 25 Т-63 

ПГ-21 

АОО 
«Комидорожная 

компания 
Ухтинское ДРСУ» 

858 
ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

Шахтинская 30 б К-150 
ПГ-22 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

859 ПЧ-192 п. Шудаяг МУП "УВК" Шахтинская, д/с 28а К-100 ПГ-22 «а» МДОУ №22 

860 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 
Павлова, УГБ 9 К-150 

ПГ-23 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

861 
ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

Павлова 30б К-150 
ПГ-24 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

862 ПЧ-192 п. Шудаяг 
МУП "УВК" Павлова, УГБ 9 К-150 ПГ-25 ООО «Ухтасервис» 

863 ПЧ-192 п. Шудаяг МУП "УВК" Павлова, УГБ 25 К-100 ПГ-26 ГБУЗ РК УГБ №1 

864 ПЧ-192 п. Шудаяг МУП "УВК" Павлова, УГБ 25 К-100 ПГ-27 ГБУЗ РК УГБ №1 

865 ПЧ-192 п. Шудаяг 
МУП "УВК" Павлова, УГБ 25 К-100 ПГ-28 ГБУЗ РК УГБ №1 

866 ПЧ-192 п. Шудаяг 
МУП "УВК" Павлова, УГБ 25 Т-150 ПГ-28 "а" ГБУЗ РК УГБ №1 

867 ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" Больничный пер-

к, УГБ 
12 К-200 ПГ-29 

ГБУЗ РК УГБ №1 

868 ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" Больничный пер-

к 
11 Т-100 ПГ-29 «а» 

ГКУ РК ЭТЦ 
«Спектор Север» 

869 ПЧ-192 п. Шудаяг 
МУП "УВК" Больничный пер-

к 
12 К-200 ПГ-30 

ГБУЗ РК УГБ №1 

870 ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" Больничный пер-

к, УГБ 
9 К-200 ПГ-31 

ГБУЗ РК УГБ №1 
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871 ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" Больничный пер-

к 
12 К-100 ПГ-32 

ГБУЗ РК УГБ №1 

872 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" Больничный пер-
к, ДК 

4 К-150 

ПГ-47 

МУ «ЦКС МОГО 
Ухта» клуб-филиал 

пгт Шудаяг 

873 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 
Павлова 7 К-150 

ПГ-33 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

874 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 
Павлова 7 К-150 

ПГ-34 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

875 
ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

Шахтинская 2 К-150 
ПГ-35 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

876 
ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

Шахтинская 4 К-150 
ПГ-36 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

877 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

Шахтинская 12 К-150 

ПГ-37 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

878 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

Шахтинская 16 К-150 

ПГ-38 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

879 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" 

Шахтинская 24 К-200 

ПГ-39 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

880 ПЧ-192 п. Шудаяг МУП "УВК" Шахтинская 1 К-100 ПГ-40 ООО «Приоритет» 

881 ПЧ-192 п. Шудаяг МУП "УВК" Шахтинская 1 К-200 ПГ-41 ООО «Приоритет» 

882 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" Тимирязева, 
Тепличное хоз-

во 

3 К-150 

ПГ-42 

ИП М.М. Илянин 

883 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" Тимирязева, 
Тепличное хоз-

во 

3 К-150 

ПГ-43 

ИП М.М. Илянин 

884 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

МУП "УВК" Тимирязева, 
Тепличное хоз-

во 

3 К-150 

ПГ-44 

ИП М.М. Илянин 

885 ПЧ-192 п. Шудаяг МУП "УВК" Павлова 9 К-200 ПГ-48 ООО «Приоритет» 

886 ПЧ-192 п. Шудаяг МУП "УВК" Павлова 7 Т-100 ПГ-49 ООО УК «Март» 

887 ПЧ-192 п. Шудаяг МУП "УВК" Павлова 9 Т-100 ПГ-50 ООО «Приоритет» 

888 
ПЧ-192 п. Шудаяг 

ООО Племхоз 
"Ухта-97" 

Тимирязева, 
птицефабрика 

35 Т-150 
ПГ-52 

ООО «Племхоз 
Ухта-97» 

889 ПЧ-192 п. Шудаяг 
ООО Племхоз 

"Ухта-97" 
Тимирязева, 

птицефабрика 
35 Т-150 ПГ-53 

ООО «Племхоз 
Ухта-97» 

890 ПЧ-192 п. Шудаяг 

ООО Племхоз 
"Ухта-97" 

Тимирязева, 
птицефабрика 

35 Т-150 ПГ-54 

ООО «Племхоз 
Ухта-97» 

891 ПЧ-192 п. Шудаяг 
ООО Племхоз 

"Ухта-97" 
Тимирязева, 

птицефабрика 
35 Т-150 ПГ-55 

ООО «Племхоз 
Ухта-97» 

892 ПЧ-192 п. Шудаяг 

ООО Племхоз 
"Ухта-97" 

Тимирязева, 
птицефабрика 

35 Т-150 ПГ-56 

ООО «Племхоз 
Ухта-97» 

893 ПЧ-192 п. Шудаяг 
ООО Племхоз 

"Ухта-97" 
Тимирязева, 

птицефабрика 
35 Т-150 ПГ-57 

ООО «Племхоз 
Ухта-97» 

894 ПЧ-192 п. Шудаяг 

ООО Племхоз 
"Ухта-97" 

Тимирязева, 
птицефабрика 

35 Т-150 ПГ-58 

ООО «Племхоз 
Ухта-97» 

895 ПЧ-192 п. Шудаяг 
ООО Племхоз 

"Ухта-97" 
Тимирязева, 

птицефабрика 
35 Т-150 ПГ-59 

ООО «Племхоз 
Ухта-97» 

896 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

правый берег р. 
Ухта 

Лыжная
база 

Сияние 
Севера 

 

V-25 

ПВ-1 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

897 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

правый берег р. 
Ухта 

Лыжная
база 

Сияние 
Севера 

V-25 

ПВ-2 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

898 

ПЧ-192 п. Шудаяг 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

правый берег р. 
Ухта 

Лыжная
база 

Сияние 
Севера 

 
Пирс 

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

899 
ПЧ-192 п. Шудаяг 

бесхозяйный Тимирязева 33 V-150 
ПВ-3 

бесхозяйный 

900 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Лермонтова 1 К-150 ПГ-55 АО «СИТЕК» 

901 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Лермонтова 8 К-100 

ПГ-34 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

902 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 
Лермонтова 10 К-100 

ПГ-35 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

903 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 
Лермонтова 12 К-100 

ПГ-36 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

904 
ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Лермонтова 15 К-150 
ПГ-75 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

905 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Лермонтова 13 К-150 ПГ-76 ООО «Движение» 

906 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Лермонтова 16 а К-100 

ПГ-57 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

907 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 
Октябрьская 45 К-150 

ПГ-31 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

908 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 
Октябрьская 51 К-150 

ПГ-32 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

909 
ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Октябрьская 1 К-150 
ПГ-21 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

910 
ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Октябрьская 7 К-150 
ПГ-22 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

911 
ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Октябрьская 11 К-150 
ПГ-23 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

912 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Октябрьская 15 К-150 

ПГ-24 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

913 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Октябрьская 17 К-150 ПГ-25 НП «Соцстрой» 

914 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Октябрьская 21 К-150 ПГ-26 НП «Соцстрой» 

915 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Октябрьская 33 К-250 

ПГ-28 

Ярегский 
православный 

приход 

916 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Октябрьская 35 К-250 ПГ-29 ООО «Движение» 
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917 
ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Октябрьская 37 К-150 
ПГ-30 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

918 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Октябрьская, 
поликлиника 

28 К-100 

ПГ-80 

ГБУЗ РК 
«Городская 

поликлиника №2» 
пгт Ярега 

919 ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" Октябрьская, 
школа 15 

30 Т-100 ПГ-66 
МОУ «СОШ №15» 

920 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Октябрьская 49а К-150 

ПГ-67 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

921 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 
Строителеьная 1 К-150 

ПГ-18 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

922 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 
Строительная 1 К-250 

ПГ-97 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

923 
ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Строительная 3 К-250 
ПГ-98 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

924 
ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Строительная 8 К-250 
ПГ-99 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

925 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Строительная 9 К-100 ПГ-100 ООО «Движение» 

926 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 
Строительная 9 К-250 

ПГ-101 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

927 ПЧ-191 п. Ярега 
МУП "УВК" Строительная, 

школа 23 
10 К-100 ПГ-1 

МОУ «НОШ 323» 

928 ПЧ-191 п. Ярега ООО "Стройком" Шахтинская 17 К-100 ПГ-4 ООО "Стройком" 

929 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Нефтяников 8 К-150 ПГ-68 ООО «Движение» 

930 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Нефтяников 2 К-100 ПГ-78 ООО «Движение» 

931 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Нефтяников 4 а К-150 ПГ-77 ООО «Движение» 

932 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Нефтяников 10 К-150 ПГ-17 ООО «Движение» 

933 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Нефтяников 1 К-150 ПГ-52 ООО «Движение» 

934 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Нефтяников 11 К-150 ПГ-61 ООО «Движение» 

935 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Нефтяников 13 К-250 ПГ-62 ООО «Движение» 

936 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Строительная 7 Т-100 ПГ-51 ООО «Движение» 

937 
ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Космонавтов 1 К-150 
ПГ-47 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

938 
ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Космонавтов 3 К-150 
ПГ-48 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

939 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Космонавтов 5 К-150 

ПГ-50 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

940 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Советская 12 К-100 

ПГ-43 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

941 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Советская 39 К-250 ПГ-44 ООО «Движение» 

942 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Советская 17 К-150 

ПГ-7 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

943 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Советская 29 К-100 ПГ-41 ООО «Движение» 

944 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 
Советская 17 а К-250 

ПГ-49 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

945 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Советская 21а К-150 ПГ-46 ООО «Движение» 

946 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Советская 35 К-100 ПГ-42 ООО «Движение» 

947 ПЧ-191 п. Ярега 
МУП "УВК" Советская, 

д/с-110 
27а К-100 ПГ-45 

МДОУ «Д/с № 
110» 

948 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Белгородская 9 К-150 ПГ-56 НП «Соцстрой» 

949 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Белгородская 1А К-100 ПГ-90 ООО «Движение» 

950 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Белгородская 3а К-100 ПГ-89 ООО «Движение» 

951 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Пушкина 2 К-100 ПГ-38 ООО «Движение» 

952 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 
Мира 1а К-150 

ПГ-39 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

953 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Мира 9 К-150 ПГ-40 ООО «Движение» 

954 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Первомайская 3 К-150 

ПГ-65 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

955 

ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Первомайская 11 К-150 

ПГ-64 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 
 

956 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Первомайская 19 К-150 ПГ-63 НП «Соцстрой» 

957 ПЧ-191 п. Ярега МУП "УВК" Первомайская 21 К-150 ПГ-54 НП «Соцстрой» 

958 
ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" 

Октябрьская 71 Т-100 
ПГ-83 

МКП 
«Ухтаспецавтодор

» 

959 ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" Привокзальная 3 Т-100 ПГ-84 

МУП 
«Ухтасервис» 

960 ПЧ-191 п. Ярега 
МУП "УВК" Привокзальная 9 Т-100 ПГ-85 

МУП 
«Ухтасервис» 

961 ПЧ-191 п. Ярега 

МУП "УВК" Первомайская, 
КОС 

1 а Т-100 ПГ-86 
МУП "УВК" 

962 ПЧ-191 п. Ярега 
МУП "УВК" Первомайская, 

КОС 
1а К-100 ПГ-87 

МУП "УВК" 

963 ПЧ-191 п. Ярега 

АЗС-324 АО 
"Лукойл" 

Заречная 1Б V-50 ПВ-1 
АЗС АО "Лукойл" 

964 ПЧ-191 п. Ярега 
АЗС-324 АО 

"Лукойл" 
Заречная 1Б V-50 ПВ-2 

АЗС АО "Лукойл" 

965 ПЧ-191 п. Ярега 
Племхоз "Ухта-97" Шахтинская 5 V-40 ПВ-22 

ООО «Племхоз 
Ухта-97» 

966 ПЧ-191 п. Ярега 
Племхоз "Ухта-97" Шахтинская 5 V-50 ПВ-23 

ООО «Племхоз 
Ухта-97» 

967 

ПЧ-191 п. Ярега 

"Центральные 
электросети" 

филиала 
«Комиэнерго» 

1 км Ярега-

Первомайский  
V-100 

ПВ-25 

ЦЭС филиала 
«Комиэнерго» 

968 ПЧ-191 п. Ярега 
ООО "Рос Транс" Лермонтова 2 V-40 ПВ-27 

ООО ТК 
«Новотранс» 

969 
ПЧ-191 п. Ярега ПС 110 кВ 

4 км а/д Ярега Н. 
Доманик  

К-160 ПГ-1 
ПО «ЦЭС» 

970 
ПЧ-191 п. Ярега ПС 110 кВ 

4 км а/д Ярега Н. 
Доманик  

К-160 
ПГ-2 

ПО «ЦЭС» 
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971 
ПЧ-191 п. Ярега ПС 110 кВ 

4 км а/д Ярега Н. 

Доманик  

К-160 

ПГ-3 
ПО «ЦЭС» 

972 
ПЧ-191 п. Ярега ПС 110 кВ 

4 км а/д Ярега Н. 
Доманик  

К-160 

ПГ-4 
ПО «ЦЭС» 

973 ПЧ-191 п. Н.Доманик 

МУП "УВК" Советская 6 К-150 ПГ-5 

МУП 
«Ухтасервис» 

974 ПЧ-191 п. Н.Доманик 

МУП "УВК" Советская 15 К-150 ПГ-6 

МУП 
«Ухтасервис» 

975 ПЧ-191 п. Н.Доманик АО «СИТЕК» Корпус №1 
 

К-273 ПГ-8 АО «СИТЕК» 

976 ПЧ-191 п. Н.Доманик АО «СИТЕК» Корпус №1 
 

К-273 ПГ-9 АО «СИТЕК» 

 ПЧ-191 п. Н.Доманик АО «СИТЕК» Корпус №1 
 

К-273 ПГ-11 АО «СИТЕК» 

977 ПЧ-191 п. Н.Доманик АО «СИТЕК» Корпус №3 
 

К-273 ПГ-15 АО «СИТЕК» 

978 ПЧ-191 п. Н.Доманик АО «СИТЕК» Корпус №1 
 

К-273 ПГ-21 АО «СИТЕК» 

979 ПЧ-191 п. Н.Доманик МУП "УВК" Шевченко 18а К-150 ПГ-17 МУП "УВК" 

980 ПЧ-191 п. Н.Доманик ФБУ ИК-29 Лермонтова 3 V-140 ПВ-1 ФБУ ИК-29 

981 ПЧ-191 п. Н.Доманик ФБУ ИК-29 Лермонтова 3 V-50 ПВ-2 ФБУ ИК-29 

982 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9 НШ-1 К-100 

ПГ-2 

НШУ 
"Яреганефть" 

983 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9 НШ-1 К-100 

ПГ-3 

НШУ 
"Яреганефть" 

984 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
РММ 

НШ-1 V-40 

ПВ-4 

НШУ 
"Яреганефть" 

985 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
въезд на базу 

ОМТС 

НШ-1 К-100 

ПГ-5 

НШУ 
"Яреганефть" 

986 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
РП 

НШ-1 Т-100 
ПГ-8 

НШУ 
"Яреганефть" 

987 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
РП 

НШ-1 Т-100 
ПГ-9 

НШУ 
"Яреганефть" 

988 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
РП 

НШ-1 Т-100 
ПГ-10 

НШУ 
"Яреганефть" 

989 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
РП 

НШ-1 Т-100 

ПГ-11 

НШУ 
"Яреганефть" 

990 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
РП 

НШ-1 Т-100 

ПГ-12 

НШУ 
"Яреганефть" 

991 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
РП 

НШ-1 Т-100 

ПГ-13 

НШУ 
"Яреганефть" 

992 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
РП 

НШ-1 V-100 

ПВ-21 

НШУ 
"Яреганефть" 

993 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
венствол 

НШ-1 Т-100 
ПГ-79 

НШУ 
"Яреганефть" 

994 ОП ПСЧ-
94 п. Н.Доманик 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шевченко, 1, 
механическая 

мастерская 
НШ-3 К-150 

ПГ-8 

НШУ 
"Яреганефть" 

995 ОП ПСЧ-
94 п. Н.Доманик 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шевченко, 1, 
механическая 

мастерская 
НШ-3 К-150 

ПГ-10 

НШУ 
"Яреганефть" 

996 ОП ПСЧ-

94 п. Н.Доманик 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шевченко, 1, 
венствол 

НШ-3 К-100 

ПГ-1 

НШУ 
"Яреганефть" 

997 ОП ПСЧ-

94 п. Н.Доманик 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шевченко, 1, 
венствол 

НШ-3 К-100 

ПГ-3 

НШУ 
"Яреганефть" 

998 ОП ПСЧ-

94 п. Н.Доманик 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шевченко, 1, 
венствол 

НШ-3 К-100 

ПГ-4 

НШУ 
"Яреганефть" 

999 ОП ПСЧ-

94 п. Н.Доманик 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шевченко, 1, 
венствол 

НШ-3 К-100 

ПГ-5 

НШУ 
"Яреганефть" 

1000 ОП ПСЧ-
94 п. Н.Доманик 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шевченко, 1, 
производственна

я котельная 
НШ-3 К-150 

ПГ-30 

НШУ 
"Яреганефть" 

1001 ОП ПСЧ-
94 п. Н.Доманик 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шевченко, 1, 
компрессорная 

НШ-3 К-150 
ПГ-11 

НШУ 
"Яреганефть" 

1002 ОП ПСЧ-

94 

п. 
Первомайский 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Почтовая, 1, 
производственна

я котельная 

НШ-2 К-150 

ПГ-7 

НШУ 
"Яреганефть" 

1003 ОП ПСЧ-

94 

п. 
Первомайский 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Почтовая, 1, 
производственна

я котельная 

НШ-2 К-150 

ПГ-8 

НШУ 
"Яреганефть" 

1004 ОП ПСЧ-

94 

п. 
Первомайский 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Почтовая, 1, АБК НШ-2 К-150 

ПГ-1 

НШУ 
"Яреганефть" 

1005 ОП ПСЧ-

94 

п. 
Первомайский 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Почтовая, 1, АБК НШ-2 V-80 

ПВ-16 

НШУ 
"Яреганефть" 

1006 ОП ПСЧ-

94 

п. 
Первомайский 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Почтовая, 1, 
надшахтное 

здание 

НШ-2 К-150 

ПГ-2 

НШУ 
"Яреганефть" 

1007 ОП ПСЧ-

94 

п. 
Первомайский 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Почтовая, 1, 
венствол, 
пожарная 
насосная 

НШ-2 V-250 

ПВ-1 

НШУ 
"Яреганефть" 

разрушен 

1008 ОП ПСЧ-

94 

п. 
Первомайский 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Почтовая, 1, 
КПП-3 

НШ-2 V-120 

ПВ-4 

НШУ 
"Яреганефть" 

1009 ОП ПСЧ-
94 

п. 
Первомайский 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Почтовая, 1, 
КПП-3 

НШ-2 V-60 
ПВ-17 

НШУ 
"Яреганефть" 

1010 

ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
блок контейнер 

пенного  
пожаротушения 

№1 

ЦППН К-350 

ПГ-1 

НШУ 
"Яреганефть" 

1011 
ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
насосная станция 
перекачки нефти 

и пластовой 
воды 

ЦППН К-350 

ПГ-3 

НШУ 
"Яреганефть" 

1012 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
насосная станция 
перекачки нефти 

ЦППН К-350 
ПГ-4 

НШУ 
"Яреганефть" 



   333222  Информационный бюллетень «Город» № 16 от «30» апреля 2021 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и пластовой 
воды 

1013 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
блок насосной 

пожаротушения 

ЦППН К-350 

ПГ-6 

НШУ 
"Яреганефть" 

1014 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
АБК 

ЦППН К-350 

ПГ-8 

НШУ 
"Яреганефть" 

1015 

ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
блок контейнер 

пенного  
пожаротушени 

я №2 

ЦППН К-350 

ПГ-10 

НШУ 
"Яреганефть" 

1016 
ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
блок контейнер 

пенного  
пожаротушени 

я №2 

ЦППН К-350 

ПГ-11 

НШУ 
"Яреганефть" 

1017 

ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
блок контейнер 

пенного  
пожаротушени 

я №3 

ЦППН К-350 

ПГ-14 

НШУ 
"Яреганефть" 

1018 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
отстойники 

нефти 

ЦППН К-350 

ПГ-15 

НШУ 
"Яреганефть" 

1019 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
станция 

перекачки нефти 
и воды №1 

ЦППН К-350 

ПГ-16 

НШУ 
"Яреганефть" 

1020 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
станция 

перекачки нефти 
и воды №1 

ЦППН К-350 

ПГ-17 

НШУ 
"Яреганефть" 

1021 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
станция 

перекачки нефти 
и воды №1 

ЦППН К-350 

ПГ-19 

НШУ 
"Яреганефть" 

1022 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
парк РВС 

ЦППН К-350 
ПГ-20 

НШУ 
"Яреганефть" 

1023 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
парк РВС 

ЦППН К-350 
ПГ-23а 

НШУ 
"Яреганефть" 

1024 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
парк РВС 

ЦППН К-350 

ПГ-25 

НШУ 
"Яреганефть" 

1025 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
парк РВС 

ЦППН К-350 

ПГ-26 

НШУ 
"Яреганефть" 

1026 
ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
блок контейнер 

пенного  
пожаротушения 

№1 

ЦППН К-350 

ПГ-28 

НШУ 
"Яреганефть" 

1027 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
парк РВС 

ЦППН К-350 
ПГ-29 

НШУ 
"Яреганефть" 

1028 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
парк РВС 

ЦППН К-350 
ПГ-36 

НШУ 
"Яреганефть" 

1029 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
РВС отстойники 

нефти 

ЦППН К-350 

ПГ-43 

НШУ 
"Яреганефть" 

1030 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
РВС отстойники 

нефти 

ЦППН К-350 

ПГ-47 

НШУ 
"Яреганефть" 

1031 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
насосная 

пожаротушения 

ЦППН V-2000 

РВС-1 

НШУ 
"Яреганефть" 

1032 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
насосная 

пожаротушения 

ЦППН V-2000 

РВС-2 

НШУ 
"Яреганефть" 

1033 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
котельная 

ВПУ-700 

 
К-350 

ПГ-1 

НШУ 
"Яреганефть" 

1034 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
КИП 

ВПУ-700 К-350 
ПГ-2 

НШУ 
"Яреганефть" 

1035 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
пункт приема 

реагентов 
ВПУ-700 К-350 

ПГ-3 

НШУ 
"Яреганефть" 

1036 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
склад хранения 

реагентов 

ВПУ-700 К-350 

ПГ-4 

НШУ 
"Яреганефть" 

1037 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
Н-220 

ВПУ-700 К-350 

ПГ-5 

НШУ 
"Яреганефть" 

1038 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
АВО-208 

ВПУ-700 К-350 

ПГ-6 

НШУ 
"Яреганефть" 

1039 ОП ПСЧ-

94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-
Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
Н-122 

ВПУ-700 К-350 

ПГ-7 

НШУ 
"Яреганефть" 

1040 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
котельная 

ВПУ-700 К-350 
ПГ-8 

НШУ 
"Яреганефть" 

1041 ОП ПСЧ-
94 п. Ярега 

ООО "Лукойл-

Коми"  НШУ 
"Яреганефть" 

Шахтинская,9, 
КПП 

ВПУ-700 К-400 
ПГ-9 

НШУ 
"Яреганефть" 

1042 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 
Площадк

а ФГУ 
К-219 

НПГ-1 

АО "Транснефть-
Север" 

1043 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№5 
К-219 

НПГ-2 

АО "Транснефть-

Север" 

1044 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№6 
К-219 

НПГ-3 

АО "Транснефть-

Север" 

1045 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№6 
К-219 

НПГ-4 

АО "Транснефть-

Север" 

1046 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№6 

К-219 

НПГ-5 

АО "Транснефть-
Север" 
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1047 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№9 
К-219 

НПГ-6 

АО "Транснефть-

Север" 

1048 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 
№10 

К-219 
НПГ-7 

АО "Транснефть-

Север" 

1049 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№10 

К-219 

НПГ-8 

АО "Транснефть-

Север" 

1050 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
20000 № 

8 

К-219 

НПГ-9 

АО "Транснефть-
Север" 

1051 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 № 

8 

К-219 

НПГ-10 

АО "Транснефть-

Север" 

1052 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№4 

К-219 

НПГ-11 

АО "Транснефть-
Север" 

1053 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№3 
К-219 

НПГ-12 

АО "Транснефть-

Север" 

1054 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№1 
К-219 

НПГ-13 

АО "Транснефть-

Север" 

1055 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№7 
К-219 

НПГ-14 

АО "Транснефть-

Север" 

1056 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№5 

К-219 

НПГ-15 

АО "Транснефть-

Север" 

1056 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№5 

К-219 

НПГ-16 

АО "Транснефть-

Север" 

1057 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№5 

К-219 

НПГ-17 

АО "Транснефть-
Север" 

1058 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№6 

К-219 

НПГ-18 

АО "Транснефть-
Север" 

1059 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 
№10 

К-219 
НПГ-19 

АО "Транснефть-

Север" 

1060 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 
№10 

К-219 
НПГ-20 

АО "Транснефть-

Север" 

1061 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№8 

К-219 

НПГ-21 

АО "Транснефть-

Север" 

1062 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№2 

К-219 

НПГ-22 

АО "Транснефть-

Север" 

1063 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№3 

К-219 

НПГ-23 

АО "Транснефть-

Север" 

1064 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№2 

К-250 

НПГ-24 

АО "Транснефть-
Север" 

1065 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№2 

К-250 

НПГ-25 

АО "Транснефть-
Север" 

1066 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№4 
К-250 

НПГ-26 

АО "Транснефть-

Север" 

1067 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№4 
К-250 

НПГ-27 

АО "Транснефть-

Север" 

1068 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№3 

К-250 

НПГ-28 

АО "Транснефть-

Север" 

1069 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№3 

К-250 

НПГ-29 

АО "Транснефть-

Север" 

1070 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№1 

К-250 

НПГ-30 

АО "Транснефть-
Север" 

1071 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№13 

К-250 

НПГ-31 

АО "Транснефть-
Север" 

1072 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№13 

К-250 

НПГ-32 

АО "Транснефть-
Север" 

1073 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 
№12 

К-250 
НПГ-33 

АО "Транснефть-

Север" 

1074 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 
№11 

К-250 
НПГ-34 

АО "Транснефть-

Север" 

1075 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№11 

К-250 

НПГ-35 

АО "Транснефть-

Север" 

1076 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№11 

К-250 

НПГ-36 

АО "Транснефть-

Север" 

1077 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№13 

К-250 

НПГ-37 

АО "Транснефть-
Север" 

1078 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№13 

К-250 

НПГ-38 

АО "Транснефть-
Север" 

1079 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№1 

К-150 

ПГ-23 

АО "Транснефть-
Север" 

1080 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

Гараж 
НПС 

Ухта-1 
К-150 

ПГ-24 

АО "Транснефть-

Север" 

1081 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

Гараж 
ЦТТ и 

СТ 
К-150 

ПГ-25 

АО "Транснефть-

Север" 

1082 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

Котельн
ая НПС 

«Ухта-1» 

К-150 

ПГ-26 

АО "Транснефть-

Север" 

1083 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

Начало 
дороги 

РП НПС 

К-150 

ПГ-27 

АО "Транснефть-

Север" 

1084 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

АБК 
Северно
го ПТУС 

К-150 

ПГ-28 

АО "Транснефть-
Север" 
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1085 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

Гараж 
НПС 

«Ухта-1» 
К-150 

ПГ-29 

АО "Транснефть-

Север" 

1086 ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

Операто
р АЗС 

К-150 ПГ-30 

АО "Транснефть-

Север" 

1087 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

Теплая 
стоянка 

№ 2 
ЦТТиСТ 

К-150 

ПГ-31 

АО "Транснефть-
Север" 

1088 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

Теплая 
стоянка 

№ 1 
ЦТТиСТ 

К-150 

ПГ-32 

АО "Транснефть-

Север" 

1089 ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

БПО цех 
№ 1 

К-150 ПГ-33 

АО "Транснефть-

Север" 

1090 ПСЧ-93 г. Ухта 
АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

БПО цех 
№ 2 

К-150 ПГ-34 
АО "Транснефть-

Север" 

1091 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

АБК 
Ухтинск
ого РНУ 

К-150 

ПГ-35 

АО "Транснефть-

Север" 

1092 ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 АУЦ К-150 ПГ-36 

АО "Транснефть-

Север" 

1093 ПСЧ-93 г. Ухта 
АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

Гаражи 
СПТУС 

К-150 ПГ-37 
АО "Транснефть-

Север" 

1094 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

ВЖК, 
мастерск
ие РУЦ 

К-150 

ПГ-38 

АО "Транснефть-

Север" 

1095 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

Площадк
а ФГУ 

К-250 
НППГ-1 

АО "Транснефть-

Север" 

1096 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№5 
К-250 

НППГ-2 

АО "Транснефть-

Север" 

1097 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№6 

К-250 

НППГ-3 

АО "Транснефть-

Север" 

1098 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№6 

К-250 

НППГ-4 

АО "Транснефть-

Север" 

1099 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

 

Нефтепровод-18 
РВС 

20000 

№6 

К-250 

НППГ-5 

АО "Транснефть-
Север" 

1100 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

 

Нефтепровод-18 
РВС 

20000 

№9 

К-250 

НППГ-6 

АО "Транснефть-
Север" 

1101 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 
№10 

К-250 
НППГ-7 

АО "Транснефть-

Север" 

1102 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 
№10 

К-250 
НППГ-8 

АО "Транснефть-

Север" 

1103 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№8 
К-250 

НППГ-9 

АО "Транснефть-

Север" 

1104 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№8 

К-250 

НППГ-10 

АО "Транснефть-

Север" 

1105 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№4 

К-250 

НППГ-11 

АО "Транснефть-

Север" 

1106 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№3 

К-250 

НППГ-12 

АО "Транснефть-
Север" 

1107 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№1 

К-250 

НППГ-13 

АО "Транснефть-
Север" 

1108 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

Рвс 
20000 

№7 
К-250 

НППГ-14 

АО "Транснефть-

Север" 

1109 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№5 
К-250 

НППГ-15 

АО "Транснефть-

Север" 

1110 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№5 

К-250 

НППГ-16 

АО "Транснефть-

Север" 

1111 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№5 

К-250 

НППГ-17 

АО "Транснефть-

Север" 

1112 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№6 

К-250 

НППГ-18 

АО "Транснефть-

Север" 

1113 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№9 

К-250 

НППГ-19 

АО "Транснефть-
Север" 

1114 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№10 

К-250 

НППГ-20 

АО "Транснефть-
Север" 

1115 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№8 
К-250 

НППГ-21 

АО "Транснефть-

Север" 

1116 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№2 
К-250 

НППГ-22 

АО "Транснефть-

Север" 

1117 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№2 

К-250 

НППГ-23 

АО "Транснефть-

Север" 

1118 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№2 

К-250 

НППГ-24 

АО "Транснефть-

Север" 

1119 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№4 

К-250 

НППГ-25 

АО "Транснефть-
Север" 

1120 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№4 

К-250 

НППГ-26 

АО "Транснефть-
Север" 

1121 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№3 

К-250 

НППГ-27 

АО "Транснефть-
Север" 

1122 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№3 

К-250 

НППГ-28 

АО "Транснефть-

Север" 

1123 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№1 
К-250 

НППГ-29 

АО "Транснефть-

Север" 

1124 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№13 

К-250 

НППГ-30 

АО "Транснефть-

Север" 
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1125 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 
№12 

К-250 
НППГ-31 

АО "Транснефть-

Север" 

1126 
ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 
№11 

К-250 
НППГ-32 

АО "Транснефть-

Север" 

1127 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№11 

К-250 

НППГ-33 

АО "Транснефть-

Север" 

1128 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-
Север" 

Нефтепровод-18 

РВС 
10000 

№12 

К-250 

НППГ-34 

АО "Транснефть-

Север" 

1129 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

РВС 
20000 

№13 

К-250 

НППГ-35 

АО "Транснефть-
Север" 

1130 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

Насосна
я 

станция 
пенноту
шения и 
охлажде

ния 

V-1000 

m3 

РВС-1 

АО "Транснефть-
Север" 

1131 

ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 

Насосна
я 

станция 
пенноту
шения и 
охлажде

ния 

V-1000 

m3 

РВС-2 

АО "Транснефть-
Север" 

1132 ПСЧ-93 г. Ухта 

АО "Транснефть-

Север" 
Нефтепровод-18 ДЭС 

V-3000 

m3 РВС-3 

АО "Транснефть-

Север" 

1133 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 ПСЧ-94 Т – 200 ПГ- 1 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1134 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 ПСЧ-94 Т - 200 ПГ- 2 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1135 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 КПП-2 К - 150 ПГ- 3 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1136 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 КПП-2 К - 150 ПГ- 4 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1137 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

заводоуп
равление 

К - 150 ПГ- 5 
ООО "Лукойл-

УНП" 

1138 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

заводоуп
равление 

К - 150 ПГ- 6 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1139 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

здание  
ТБ 

К - 150 ПГ- 7 
ООО "Лукойл-

УНП" 

1140 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 АТ-1 К - 150 ПГ- 19 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1141 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 АТ-1 К – 150 ПГ- 20 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1142 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 АТ-1 К - 150 ПГ- 21 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1143 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 ЦЗЛ К - 150 ПГ- 24 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1144 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 АТ-1 К - 150 ПГ- 25 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1145 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 АТ-1 К - 150 ПГ- 26 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1146 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 мех.цех К - 150 ПГ- 27 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1147 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 мех.цех К - 150 ПГ- 28 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1148 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 мех.цех К - 150 ПГ- 29 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1149 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 весовая К - 150 ПГ- 30 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1150 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 весовая К - 150 ПГ- 31 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1151 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

склад 
ОМТО 

К - 200 ПГ- 37 
ООО "Лукойл-

УНП" 

1152 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

склад 
ОМТО 

К - 200 ПГ- 40 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1153 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 РП 650/1 К - 200 ПГ- 42 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1154 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП 650/1 К - 200 ПГ- 43 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1155 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП 650/1 К - 200 ПГ- 44 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1156 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 РП 650/1 К - 200 ПГ- 46 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1157 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" 

Заводская 11 

тов. 
лаборато

рия 

К - 200 

ПГ- 77 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1158 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 АВТ К - 200 ПГ- 78 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1159 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 АВТ К - 200 ПГ- 79 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1160 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 АВТ К - 200 ПГ- 80 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1161 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 АВТ К - 200 ПГ- 81 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1162 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 АВТ К - 200 ПГ- 83 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1163 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 АВТ К - 200 ПГ -85 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1164 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 АВТ К - 200 ПГ- 87 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1165 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 АВТ К - 200 ПГ- 88 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1166 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

Висбрек
инг 

К - 200 ПГ- 92 
ООО "Лукойл-

УНП" 

1167 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 1 К - 200 ПГ- 93 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1168 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 РП № 1 К - 200 ПГ- 96 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1169 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 1 К - 200 ПГ- 98 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1170 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 1 К - 200 ПГ- 99 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1171 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 РП № 1 К - 200 ПГ-100 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1172 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 1 К - 200 ПГ-101 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1173 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 10 К - 200 ПГ-107 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1174 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 РП № 10 К - 200 ПГ-108 

ООО "Лукойл-

УНП" 
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1175 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 10 К - 200 ПГ-109 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1176 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 10 К - 200 ПГ-110 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1177 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

склад 
ХАРД-2 

К - 200 ПГ-111 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1178 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

АБК №1 
ППНН 

К - 200 ПГ-112 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1179 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

АБК 
Висбрек

инга 
К - 200 

ПГ-113 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1180 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 10 К - 400 ПГ-127 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1181 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 РП № 10 К - 400 ПГ-128 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1182 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 10 К - 400 ПГ-129 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1183 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 10 К - 400 ПГ-130 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1184 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 РП № 11 К - 400 ПГ-131 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1185 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 РП № 11 К - 400 ПГ-132 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1186 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 11 К - 400 ПГ-133 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1187 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

насосная 
№ 10 

К - 250 ПГ-134 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1188 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 

блок 
изомериз

ации 
К - 300 

ПГ-136 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1189 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

блок 
изомериз

ации 
К - 300 

ПГ-137 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1190 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" Заводская 11 

блок 
изомериз

ации 

К-300 

ПГ-138 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1191 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 

блок 
изомериз

ации 

К-300 

ПГ-139 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1192 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

Заводская 11 

склад 
импортн

ого 
оборудо

вания 

Т - 400 

ПГ-140 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1193 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

склад 
импортн

ого 
оборудо

вания 

Т - 400 

ПГ-141 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1194 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 

Заводская 11 

склад 
импортн

ого 
оборудо

вания 

Т - 400 

ПГ-142 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1195 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 ГДС 850 К - 400 ПГ-161 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1196 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 ГДС 850 К - 400 ПГ-163 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1197 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 ГДС 850 К - 400 ПГ-164 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1198 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 ГДС 850 К - 400 ПГ-165 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1199 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 ГДС 850 К - 400 ПГ-166 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1200 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 ГДС 850 К - 400 ПГ-167 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1201 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" Заводская 11 

ТУ-35-

11/300-
95 

К - 400 
ПГ-168 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1202 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 

ТУ-35-

11/300-
95 

 

К - 400 

ПГ-169 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1203 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

ТУ-35-
11/300-

95 

К - 400 

ПГ-170 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1204 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" Заводская 11 

Блок 
получен
ия азота 

К -250 
ПГ-171 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1205 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 

водород
ное хоз-

во 
К -250 

ПГ-172 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1206 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 

водород
ное хоз-

во 

К -250 

ПГ-173 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1207 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 11 Т-200 ПГ-174 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1208 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 11 К -400 ПГ-175 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1209 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 РП № 11 Т- 200 ПГ-176 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1210 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" 

Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
светлых
н/прод. 

К-400 

ПГ-213 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1211 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
светлых
н/прод. 

К-400 

ПГ-214 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1212 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП"" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
светлых
н/прод. 

К - 400 

ПГ-215 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1213 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
светлых
н/прод. 

К - 400 

ПГ-216 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1214 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" 

Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
светлых
н/прод. 

К - 400 

ПГ-217 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1215 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 МОС К - 400 ПГ-218 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1216 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 МОС К - 400 
ПГ-219 

ООО "Лукойл-

УНП" 



   333777  Информационный бюллетень «Город» № 16 от «30» апреля 2021 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1217 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" 

Заводская 11 МОС К - 400 
ПГ-220 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1218 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" Заводская 11 

РП № 
910-31 

К - 400 
ПГ-222 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1219 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП № 
910-31 

К - 400 ПГ-223 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1220 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП № 
910-32 

К - 400 ПГ-224 
ООО "Лукойл-

УНП" 

1221 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-32 

К - 400 ПГ-225 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1222 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" Заводская 11 

РП 
№910-

34/1 

К - 400 

ПГ-226 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1223 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

Насосна
я №25 

К - 400 ПГ-227 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1224 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-34 

К - 400 ПГ-228 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1225 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-32 

К - 400 ПГ-229 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1226 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП № 
910-31 

К - 400 ПГ-230 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1227 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 ПСАС К - 400 ПГ-231 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1228 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 ПСАС К - 400 ПГ-232 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1229 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 ПСАС К - 400 ПГ-233 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1230 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 ГДС 850 К - 400 ПГ-234 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1231 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 ГДС 850 К - 400 ПГ-235 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1232 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 ГДС 850 К - 400 ПГ-236 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1233 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП № 
910-01/2 

К - 400 ПГ-237 
ООО "Лукойл-

УНП"" 

1234 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП № 
910-01/4 

К - 400 ПГ-238 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1235 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-01/4 

К - 400 
ПГ-239 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1236 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" Заводская 11 
РП № 

910-41/3 
К - 400 

ПГ-240 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1237 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 
РП № 

910-41/3 
К - 400 

ПГ-241 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1238 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-41/3 

К - 400 
ПГ-242 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1239 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" Заводская 11 
РП № 

910-41/2 
К - 400 

ПГ-243 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1240 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

насосная 
№15 

К - 400 ПГ-244 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1241 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

насосная 
№15 

К - 400 ПГ-245 
ООО "Лукойл-

УНП" 

1242 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

насосная 
№15 

К - 400 ПГ-246 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1243 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

насосная 
№15 

К - 400 ПГ-247 
ООО "Лукойл-

УНП" 

1244 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

насосная 
№16 

К - 400 ПГ-248 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1245 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

насосная 
№16 

К - 400 ПГ-249 
ООО "Лукойл-

УНП"" 

1246 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

насосная 
№16 

К - 400 ПГ-250 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1247 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП № 
910-01/4 

К - 400 ПГ-251 
ООО "Лукойл-

УНП" 

1248 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-01/4 

К - 400 ПГ-252 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1249 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП № 
910-41/4 

К - 400 ПГ-253 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1250 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-41/4 

К - 400 ПГ-254 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1251 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП № 
910-41/4 

К - 400 ПГ-255 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1252 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-41/4 

К - 400 ПГ-256 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1253 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП № 
910-01/3 

К - 400 ПГ-257 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1254 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-01/3 

К - 400 ПГ-258 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1255 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

Склад 
газов 

К - 400 УО-1 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1256 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

Склад 
газов 

К - 400 УО-1а 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1257 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 

гараж 
дорожн. 
техники 

К-400 

УО-2 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1258 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" Заводская 11 

гараж 
дорожн. 
техники 

К - 400 

УО-2а 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1259 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП"" Заводская 11 

объедин 
оператор

ная 

К - 400 

УО-3 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1260 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" Заводская 11 

объедин 
оператор

ная 

К - 400 

УО-3а 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1261 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

висбреки
нг 

К - 400 УО-4 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1262 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

висбреки
нг 

К - 400 УО-5 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1263 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 РП № 1 К - 400 УО-6 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1264 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 1 К - 400 УО-6а 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1265 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 РП № 1 К - 400 УО-7 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1266 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" Заводская 11 
водобло

к № 2 
К - 400 

УО-8 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1267 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 

ТУ 35-

11/300-
95 

К - 400 
УО-9 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1268 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" Заводская 11 

ТУ 35-

11/300-

95 

К - 400 

УО-10 

ООО "Лукойл-

УНП" 
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1269 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 ГДС 850 К - 400 
УО-11 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1270 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" Заводская 11 МОС К - 400 

УО-12 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1271 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 МОС К - 400 
УО-13 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1272 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

насосная 
№ 4 

К - 400 УО-15 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1273 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

насосная 
№ 4 

К - 400 УО-16 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1274 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" Заводская 11 

склад 
хранения 

кислот 
К - 400 

УО-17 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1275 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 АТ-1 К - 400 УО-18 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1276 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 АТ-1 К - 400 УО-18а 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1277 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 АТ-1 К - 400 УО-19 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1278 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 АТ-1 К - 400 УО-20 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1279 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 РП 650/1 К - 400 УО-21 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1280 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" Заводская 11 

АБК 
цеха №1 

 

К - 400 

УО-22 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1281 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

Пожарн 
насосная 

К - 400 УО-23 
ООО "Лукойл-

УНП"" 

1282 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

насосная 
№25 

К - 250 ППГ-1 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1283 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

насосная 
№25 

К - 250 ППГ-2 
ООО "Лукойл-

УНП"" 

1284 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-31 

К - 250 ППГ-3 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1285 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП № 
910-31 

К - 250 ППГ-4 
ООО "Лукойл-

УНП"" 

1286 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-31/1 

К - 250 ППГ-5 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1287 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП № 
910-33 

К - 250 ППГ-6 
ООО "Лукойл-

УНП"" 

1288 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-34/2 

К - 250 ППГ-7 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1289 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП № 
910-34/2 

К - 250 ППГ-8 
ООО "Лукойл-

УНП"" 

1290 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-34/1 

К - 250 ППГ-9 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1291 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП № 
910-32 

К - 250 ППГ-10 
ООО "Лукойл-

УНП"" 

1292 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

РП № 
910-31 

К - 250 ППГ-11 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1293 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

насосная 
№25 

К - 250 ППГ-12 
ООО "Лукойл-

УНП"" 

1294 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

насосная 
№25 

К - 250 ППГ-13 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1295 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

насосная 
№25 

К - 250 ППГ-14 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1296 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 

насосная 
№25 

К - 250 ППГ-15 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1297 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
темных 
н/прод 

К - 250 

ППГ-16 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1298 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
темных 
н/прод 

К - 250 

ППГ-17 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1299 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
темных 
н/прод 

К - 250 

ППГ-18 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1300 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
темных 
н/прод 

К - 250 

ППГ-19 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1301 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП"" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
светлых 
н/прод 

К - 250 

ППГ-20 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1302 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
светлых 
н/прод 

К - 250 

ППГ-21 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1303 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
светлых 
н/прод 

К - 250 

ППГ-22 

ООО "Лукойл-

УНП" 

1304 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
светлых 
н/прод 

К - 250 

ППГ-23 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1305 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
светлых 
н/прод 

К - 250 

ППГ-24 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1306 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
светлых 
н/прод 

К - 250 

ППГ-25 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1307 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
светлых 
н/прод 

 

К - 250 

ППГ-26 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1308 
ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" Заводская 11 
АБК АТ-

1 
V - 250 

ПВ-1 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1309 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП" 
Заводская 11 РП № 1 V - 250 ПВ-2 

ООО "Лукойл-
УНП" 

1310 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

автонали
в 

V - 250 ПВ-3 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1311 

ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-
УНП" Заводская 11 

ТУ 35-
11/300-

95 

V - 250 

ПВ-4 

ООО "Лукойл-
УНП"" 

1312 ПСЧ-94 г. Ухта 
ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

ж/д 
эстакада V - 250 ПВ-5 

ООО "Лукойл-
УНП" 
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светлых 
н/прод 

1313 

ПЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП" Заводская 11 

ж/д 
эстакада 
темных 
н/прод 

V - 250 

ПВ-6 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1314 ПСЧ-94 г. Ухта 

ООО "Лукойл-

УНП"" 
Заводская 11 

РП 

910-31 
V - 250 ПВ-7 

ООО "Лукойл-

УНП"" 

1315 
ОП ПЧ 

192 п. Седью 
МУП "УВК" Центральная 23 К-100 ПГ-1 

МУП "УВК" 

1316 
ОП ПЧ 

192 п. Седью 

МУП "УВК" Центральная 5 К-150 ПГ-2 
МУП "УВК" 

1317 
ОП ПЧ 

192 п. Седью 
МУП "УВК" Центральная 7 К-160 ПГ-3 

МУП "УВК" 

1318 
ОП ПЧ 

192 п. Седью 

МУП "УВК" Целинная 2 К-160 ПГ-4 
МУП "УВК" 

1319 ОП ПЧ 192 п. Седью МУП "УВК" Целинная 10 К-110 ПГ-5 МУП "УВК" 

1320 
ОП ПЧ 

192 п. Седью 
МУ "УГОиЧС" Целинная 14 V - 100 ПВ-2 

МУ "УГОиЧС" 

1321 
ОП ПЧ 

192 п. Седью 
МУ "УГОиЧС" Целинная 15 V - 100 ПВ-1 

МУ "УГОиЧС" 

1322 ОП ПЧ 

192 п. Седью 

МУ "УГОиЧС" 
Школьная 5 V - 150 

ПВ-3 
МУ "УГОиЧС" 

1323 ОП ПЧ 

192 п. Седью 

МУ "УГОиЧС" 
Центральная 26 V - 120 

ПВ-4 
МУ "УГОиЧС" 

1324 
ОП ПЧ 192 п. Седью 

ООО Племхоз 
"Изваильский-97" Центральная 

гараж V - 75 
ПВ-1 

ООО Племхоз 
"Изваильский-97" 

1325 ОП ПЧ 

192 п. Седью 

ООО Племхоз 
"Изваильский-97" 

Центральная 

животно
водчески

й 
участок 

V - 45 

ПВ-2 

ООО Племхоз 
"Изваильский-97" 

1326 ОП ПЧ 

192 п. Седью 

ООО Племхоз 
"Изваильский-97" 

Центральная 

животно
водчески

й 
участок 

V - 45 

ПВ-3 

ООО Племхоз 
"Изваильский-97" 

1327 ОП ПЧ 

192 п. Седью 

ООО Племхоз 
"Изваильский-97" 

Центральная 

животно
водчески

й 
участок 

V - 45 

ПВ-4 

ООО Племхоз 
"Изваильский-97" 

1328 ОП ПЧ 

192 п. Седью 

ООО Племхоз 
"Изваильский-97" Центральная 

Централ
ьный 
склад 

V - 50 

ПВ-5 

ООО Племхоз 
"Изваильский-97" 

1329 ОП ПЧ 

192 п. Седью 

ООО Племхоз 
"Изваильский-97" Комплекс 1  

К-150 ПГ-2 
ООО Племхоз 

"Изваильский-97" 

1330 ОП ПЧ 
192 п. Седью 

ООО Племхоз 
"Изваильский-97" Гараж  

К -150 ПГ-3 
ООО Племхоз 

"Изваильский-97" 

1331 ОП-1 ПЧ-

212 

село 

Кедвавом 

МУ "УГОиЧС" Парковый 
переулок 

4 V-50 
ПВ-1 

МУ "УГОиЧС" 

1332 
ОП-1 ПЧ-

212 
село 

Кедвавом 
МУ "УГОиЧС" Центральная 1 V-25 ПВ-2 

МУ "УГОиЧС" 

1333 
ОП-1 ПЧ-

212 

село 

Кедвавом 

МУ "УГОиЧС" Набережная 27 V-50 ПВ-3 

МУ "УГОиЧС" 

1334 
ОП-1 ПЧ-

212 

село 

Кедвавом 

МУ "УГОиЧС" Сельская 10 V-50 ПВ-4 

МУ "УГОиЧС" 

1335 
ОП-1 ПЧ-

212 

село 

Кедвавом 

МУ "УГОиЧС" Набережная 27 V-50 ПВ-5 

МУ "УГОиЧС" 

1336 ОП-1 ПЧ-
212 

село 
Кедвавом 

МУ "УГОиЧС" 
Сельская 1 V-25 

ПВ-6 

МУ "УГОиЧС" 

1337 ОП-1 ПЧ-

212 

село 

Кедвавом 

МУ "УГОиЧС" 
Молодежная 15 V-25 

ПВ-7 

МУ "УГОиЧС" 

1338 ОП-1 ПЧ-

212 

село 

Кедвавом 

МУ "УГОиЧС" 
Молодежная 4 V-50 

ПВ-8 

МУ "УГОиЧС" 

1339 
ОП-1 ПЧ-

212 
село 

Кедвавом 
МУ "УГОиЧС" Молодежная 4 V-25 ПВ-9 

МУ "УГОиЧС" 

1340 
ОП-1 ПЧ-

212 

село 

Кедвавом 

МУ "УГОиЧС" Молодежная 
дом 

досуга 
V-25 ПВ-10 

МУ "УГОиЧС" 

1341 
ОП-1 ПЧ-

212 
село 

Кедвавом 
МУ "УГОиЧС" Молодежная 

дом 
досуга 

V-25 ПВ-11 
МУ "УГОиЧС" 

1342 
ОП-1 ПЧ-

212 

село 

Кедвавом 
МУ "УГОиЧС" Молодежная 

подстанц
ия 

V-25 ПВ-12 
МУ "УГОиЧС" 

1343 
ОП-1 ПЧ-

212 
село 

Кедвавом    
р. Ижма пирс  

1344 ОП-1 ПЧ-

212 д. Поромес 

МУ "УГОиЧС" 
магазин 

 
V-25 

ПВ-1 
МУ "УГОиЧС" 

1345 ОП-1 ПЧ-

212 д. Поромес 

МУ "УГОиЧС" 
скотный двор 

 
V-25 

ПВ-2 
МУ "УГОиЧС" 

1346 ОП-1 ПЧ-
212 д. Поромес 

МУ "УГОиЧС" 
ж/дом 21 

 
V-50 

ПВ-3 
МУ "УГОиЧС" 

1347 ОП-10 ПЧ-

161 п. Кэмдин 

МУП "УВК" 

 
119 К-100 

ПГ-1 
МУП "УВК" 

1348 ОП-10 ПЧ-

161 п. Кэмдин 

МУП "УВК" 

 
магазин К-100 

ПГ-2 

МУП "УВК" 

1349 ОП-10 ПЧ-
161 п. Кэмдин 

МУП "УВК" 

 

44 

(школа) К-100 
ПГ-3 

МУП "УВК" 

1350 ОП-10 ПЧ-

161 п. Кэмдин 

МУП "УВК" 

 
66 К-100 

ПГ-4 

МУП "УВК" 

1351 ОП-10 ПЧ-

161 п. Кэмдин 

МУП "УВК" 
 123 К-100 

ПГ-5 

МУП "УВК" 

1352 ОП-10 ПЧ-
161 п. Кэмдин 

МУП "УВК" 
 64 К-100 

ПГ-6 

МУП "УВК" 

1353 ОП-10 ПЧ-

161 п. Кэмдин 

МУП "УВК" 

 
65 К-100 

ПГ-7 

МУП "УВК" 

1354 ОП-10 ПЧ-

161 п. Кэмдин 

МУП "УВК" 

 
107 К-100 

ПГ-8 
МУП "УВК" 

1355 ОП-10 ПЧ-
161 п. Кэмдин 

МУП "УВК" 

 
13 К-100 

ПГ-9 
МУП "УВК" 

1356 
ОП-10 ПЧ-

161 п. Кэмдин 

МУП "УВК" 

 
14 К-100 ПГ-10 

МУП "УВК" 

1357 
ОП-10 ПЧ-

161 п. Кэмдин 
МУП "УВК" 

 
112 К-100 ПГ-11 

МУП "УВК" 
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ОП-10 ПЧ-

161 п. Кэмдин 

МУ "УГОиЧС" администрация 
 

V – 50 ПВ-1 
МУ "УГОиЧС" 

1358 
ОП-10 ПЧ-

161 п. Кэмдин 

МУ "УГОиЧС" магазин 
 

V – 50 ПВ-2 
МУ "УГОиЧС" 

1359 
ОП-10 ПЧ-

16121 п. Кэмдин 
МУ "УЖКХ" 

  

р. 
Легкем пирс  

1360 
ОП-10 ПЧ-

161 д. Лайково 

МУ "УГОиЧС" Центральная 3 V - 20 ПВ-1 МУ "УГОиЧС" 

1361 
ОП-10 ПЧ-

161 д. Лайково 

МУ "УГОиЧС" Заречная 25 V - 25 ПВ-2 
МУ "УГОиЧС" 

1362 ПЧ-21 д. Лайково МУ "УГОиЧС" Центральная 2 V - 25 ПВ-31 МУ "УГОиЧС" 

1363 
ОП-10 ПЧ-

161 д. Лайково 
МУП "УВК" Заречная 25 К-100 ПГ-1 

МУП "УВК" 

1364 
ОП-10 ПЧ-

161 д. Лайково 

МУП "УВК" Центральная 9 К-100 ПГ-2 
МУП "УВК" 

1365 
ОП-10 ПЧ-

161 д. Лайково 
МУП "УВК" Центральная 3 К-100 ПГ-3 

МУП "УВК" 

 
ОП-10 ПЧ-

161 д. Лайково 

МУП "УВК" Заречная 5 К-100 ПГ-4 
МУП "УВК" 

1366 
ОП-10 ПЧ-

161 д. Изваиль 
МУ "УГОиЧС" магазин  V - 30 ПВ-1 

МУ "УГОиЧС" 

1367 
ОП-10 ПЧ-

161 д. Изваиль   
 р. Ижма пирс  

1368 
ОП-10 ПЧ-

161 д. Гажа-Яг 
МУ "УГОиЧС" 

 
48 V - 20 ПВ-31 

МУ "УГОиЧС" 

1369 
ОП-10 ПЧ-

161 д. Гажа-Яг 

МУ "УГОиЧС" 

 
48 V - 25 ПВ-32 

МУ "УГОиЧС" 

1370 

ПЧ-21 д. Гажа-Яг 

МУ "УГОиЧС" Напротив 2-х 
этажных 
котеджей 

 
V - 25 

ПВ-26 

МУ "УГОиЧС" 

1371 
ОП-10 ПЧ-

161 д. Гажа-Яг 
МУ «УЖКХ» 

  
р. Ижма пирс 

МУ «УЖКХ» 

1372 ПЧ-193 п. Гердъель МУ "УГОиЧС" Набережная 3 V – 50 ПВ-15 МУ "УГОиЧС" 

1373 ПЧ-193 п. Гердъель МУ "УГОиЧС" Центральная 6 V – 50 ПВ-16 МУ "УГОиЧС" 

1374 ПЧ-193 п. Гердъель 

МУ "УГОиЧС" Центральная 
котельна

я 
V - 50 ПВ-17 

МУ "УГОиЧС" 

1375 ПЧ-193 п. Веселый Кут МУ "УГОиЧС" 
 

10 V-45 ПВ-1 МУ "УГОиЧС" 

1376 
ПЧ-193 п. Веселый Кут безхозяйный  18 V-50  

ПВ-2 

безхозяйный 

1377 ПЧ-193 п. Веселый Кут МУ «УЖКХ» 
  

р. Ухта пирс МУ «УЖКХ» 

1378 ПЧ-194 п. Тобысь МУП "УВК" Линейная 4 К-100 ПГ-1 МУП "УВК" 

1379 ПЧ-194 п. Тобысь МУП "УВК" Линейная 2 Т-100 ПГ-2 МУП "УВК" 

1380 ПЧ-194 п. Тобысь МУП "УВК" Линейная 10 К-100 ПГ-3 МУП "УВК" 

1381 ПЧ-194 п. Тобысь МУ "УГОиЧС" Береговая 3 V-100 ПВ-1 МУ "УГОиЧС" 

1382 ПЧ-194 п. Тобысь    
р. 

Тобысь пирс  

1383 
ПЧ-194 п. Боровой 

МУП "УВК" 
Новая 14 Т-100 

ПГ-1 
МОУ «СОШ №17» 

1384 
ПЧ-194 п. Боровой 

МУП "УВК" 
Лесная 2а К-100 

ПГ-2 
МУП "УВК" 

1385 
ПЧ-194 п. Боровой 

МУП "УВК" 
Новая 11 К-100 

ПГ-3 
МУП "УВК" 

1386 ПЧ-194 п. Боровой МУП "УВК" Новая 5 К-150 ПГ-4 МУП "УВК" 

1387 ПЧ-194 п. Боровой МУП "УВК" Станционная 9 К-100 ПГ-5 МУП "УВК" 

1388 ПЧ-194 п. Боровой ООО "Винтаж" Спортивная 1 а Т-50 ПГ-6 низкое давление 

1389 ПЧ-194 п. Боровой МУ "УГОиЧС" Рабочая 5 V-100 ПВ-1 МУ "УГОиЧС" 

1390 
ПЧ-194 п. Боровой 

МУ "УГОиЧС" Производственна
я 

9 V–150 
ПВ-2 

МУ "УГОиЧС" 

1391 ПЧ-194 п. Боровой 

МУ "УГОиЧС" Интернациональ
ная 

17 V–75 ПВ-3 
МУ "УГОиЧС" 

1392 
ПЧ-194 п. Боровой 

МУ "УГОиЧС" 
Школьная 4 а V–120 

ПВ-4 
МУ "УГОиЧС" 

1393 ПЧ-194 п. Боровой МУ "УГОиЧС" Зеленая 6 V–120 ПВ-5 МУ "УГОиЧС" 

1394 ПЧ-194 п. Боровой МУ "УГОиЧС" Школьная 22 V-100 ПВ-6 МУ "УГОиЧС" 

1395 ПЧ-194 п. Боровой МУ "УГОиЧС" Советская 15 V-100 ПВ-7 МУ "УГОиЧС" 

1396 
ПЧ-194 п. Боровой 

МУ "УГОиЧС" 
Советская 25 V-120 

ПВ-8 
МУ "УГОиЧС" 

1397 ПЧ-194 п. Боровой МУ "УГОиЧС" Мира 12 V-120 ПВ-10 МУ "УГОиЧС" 

1398 
ПЧ-194 п. Боровой 

МУ "УГОиЧС" 
Мира 1 V-50 

ПВ-11 
МУ "УГОиЧС" 

1399 
ПЧ-194 п. Боровой 

МУ "УГОиЧС" 
Мира 5 V-100 

ПВ-12 
МУ "УГОиЧС" 

1400 
ПЧ-194 п. Боровой 

МУ "УГОиЧС" 
Спортивная 8 V-100 

ПВ-13 
МУ "УГОиЧС" 

1401 ПЧ-194 п. Боровой МУ "УГОиЧС" Юбилейная 5 V-120 ПВ-14 МУ "УГОиЧС" 

1402 ПЧ-194 п. Боровой бесхозяйный Спортивная 1 а V - 100 ПВ-1 бесхозяйный 

1403 ПЧ-194 п. Боровой бесхозяйный Спортивная 1 а V - 100 ПВ-2 бесхозяйный 

1404 ПЧ-194 п. Боровой бесхозяйный Спортивная 1 а V - 100 ПВ-3 бесхозяйный 

1405 
ПЧ-194 п. Боровой 

бесхозяйный Спортивная 1 а V - 70 
ПВ-3а 

бесхозяйный 

1406 ПЧ-194 п. Боровой бесхозяйный Спортивная 1 а V - 100 ПВ-4 бесхозяйный 

1407 ПСЧ-21 мкр. Дежнево ОС-34/8 Транспортная 35 V–100 ПВ-1 ОС-34/8 

1408 ПСЧ-21 мкр. Дежнево ОС-34/8 Транспортная 35 V–100 ПВ-2 ОС-34/8 

1409 ПСЧ-21 мкр. Дежнево ОС 34\18 Транспортная 35 V-120 ПВ-1 ОС 34\18 

1410 ПСЧ-21 мкр. Дежнево ОС 34\18 Транспортная 35 V-120 ПВ-2 ОС 34\18 

1411 ПСЧ-21 м. Сырочай ОС-34/24 Сырочай 
 

V-170 ПВ-1 ОС-34/24 

1412 ПСЧ-22 
Бельгопское 

шоссе 
ОС 34/19 Промышленная 4 V-30 ПВ-1 

ОС 34/19 

1413 ПСЧ-22 

Бельгопское 
шоссе 

ОС 34/19 Промышленная 4 V-30 ПВ-2 
ОС 34/19 

1414 ПСЧ-22 
Бельгопское 

шоссе 
ОС 34/19 Промышленная 4 V-30 ПВ-3 

ОС 34/19 

1415 ПСЧ-22 

Бельгопское 
шоссе 

ОС 34/19 Промышленная 4 V-30 ПВ-4 
ОС 34/19 

1416 ПЧ-191 Н.Доманик ОС 34/29 Лермонтова 3 V-140 ПВ-1 ОС 34/29 

1417 ПЧ-191 Н.Доманик ОС 34/29 Лермонтова 3 V-50 ПВ-2 ОС 34/29 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1102 от 28 апреля 2021 года 

Об организации работы по выявлению бесхозных территорий, 
зданий, сооружений и иных объектов в пределах территории 

МОГО «Ухта» 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», в целях организации 
взаимодействия и координации деятельности администрации МОГО 
«Ухта», территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, администрация постановляет: 

1. Создать комиссию по выявлению бесхозных территорий, 
зданий, сооружений и иных объектов в пределах территории МОГО 
«Ухта» и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить положение о комиссии по выявлению 
бесхозных территорий, зданий, сооружений и иных объектов в пределах 
территории МОГО «Ухта» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Отменить следующие постановления администрации 
МОГО «Ухта»: 

- от 18 декабря 2017 г. № 4107 «Об организации работы по 
выявлению и учету бесхозных территорий, зданий, сооружений и иных 
объектов в пределах территории МОГО «Ухта»; 

- от 12 декабря 2019 г. № 3937 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 18 декабря 2017 г. № 
4107 «Об организации работы по выявлению и учету бесхозных 
территорий, зданий, сооружений и иных объектов в пределах территории 
МОГО «Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта». 

 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта»                                                                

М.Н. Османов 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 апреля 2021 г. № 1102 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ БЕСХОЗНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«УХТА» 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 апреля 2021 г. № 1102 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ БЕСХОЗНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПРЕДЕЛАХ 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

1. Комиссия по выявлению бесхозных территорий, зданий, 
сооружений и иных объектов в пределах территории 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 

Комиссия) является органом, осуществляющим работу по 
выявлению бесхозных территорий, зданий, сооружений и иных 
объектов в целях недопущения возможных угроз общественной 
безопасности.  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами Российской Федерации, 
федеральными законами Российской Федерации, Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
Республики Коми, нормативными правовыми актами 
муниципального образования городского округа «Ухта», решениями 
Антитеррористической комиссии в Республике Коми и 
Антитеррористической комиссии муниципального образования 
городского округа «Ухта», настоящим Положением, а также 
решениями Комиссии. 

 3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель 
председателя комиссии, секретарь и члены Комиссии.  

4. Задачами Комиссии являются:  
4.1. Проведение мероприятий по выявлению бесхозных 

территорий, зданий, сооружений и иных объектов в пределах 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта»;  

4.2. В целях соблюдения требований антитеррористической 
защищенности, выявления возможного складирования средств для 
совершения актов терроризма в пределах территории МОГО «Ухта» 
один раз в год проводить обследование бесхозных территорий, 
зданий, сооружений и иных объектов;  

5. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 
5.1. Запрашивать, и получать в установленном порядке 

необходимые материалы и информацию от территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Ухта», общественных объединений, организаций 
(независимо от форм собственности) и должностных лиц;  

5.2. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных 
лиц и специалистов территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Ухта», а также 
представителей организаций и общественных объединений (по 
согласованию). 

6. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 
полгода. В случае необходимости по решению председателя 
Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

7. Повестку дня заседаний и порядок их проведения 
определяет председатель Комиссии.  

8. Члены Комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.  

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует большинство членов Комиссии.  
10. Решения принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов Комиссии. При голосовании каждый 

Артемьев Пѐтр Петрович - первый заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта», 
председатель комиссии 

Полуянов Владимир Петрович - начальник МУ «Управления по 
делам ГО и ЧС» администрации 
МОГО «Ухта», заместитель 
председателя комиссии 

Сивкова Анастасия Сергеевна - эксперт службы обеспечения 
правопорядка МУ «Управления по 
делам ГО и ЧС» администрации 
МОГО «Ухта», секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Домашкин Сергей 
Александрович 

- начальник управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО 
«Ухта» 

Васильев Дмитрий Сергеевич - заместитель начальника ОУППиПДН 
ОМВД России по г.Ухте 

(по согласованию) 
Кириллов Кирилл Сергеевич - сотрудник отдела УФСБ России по 

Республике Коми в г.Ухте 

(по согласованию) 

Линник Марина Юрьевна - ведущий эксперт отдела 
управления муниципальной 
собственностью Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
МОГО «Ухта» 
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член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов, право 
решающего голоса остается за председателем Комиссии. Решение 
комиссии оформляется протоколом. 
 

_____________________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1064 от 26 апреля 2021 года 

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Закона 
Республики Коми от 24.12.2020 № 98-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Коми «О некоторых вопросах в области градостроительной 
деятельности в Республике Коми», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта» (ссылка для 
скачивания: https://disk.yandex.ru/d/5bRTO5NzXZG9Dg?w=1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта»                                                               

М.Н. Османов 

 

 

Утверждены постановлением  
администрации МОГО «Ухта»  

от 26.04.2021 № 1064 
 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «УХТА» 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ 

И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах  

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил 

Статья 3. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях 

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления по подготовке правил землепользования и 
застройки 

 

Глава 2. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 5. Документация по планировке территории 

Статья 6. Порядок подготовки документации по планировке территории  
 

Глава 3. ПОРЯДОК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ И 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Статья 7. Общие положения по градостроительной подготовке и формированию земельных участков 
для предоставления физическим и юридическим лицам 

Статья 8. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута 

 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ 

Статья 9. Градостроительный регламент 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 11. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не 
соответствующих градостроительному регламенту 

Статья 12. Виды территориальных зон 

 

Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
Статья 13. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями 
использования территории 

Статья 14. Охранные зоны 

Статья 15. Санитарно-защитные зоны 

Статья 16. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Статья 17. Водоохранные зоны 

Статья 17.1 Зоны затопления и подтопления 

Глава 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 18. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Статья 19. Процедура проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

Статья 20. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам Правил 
землепользования и застройки МОГО «Ухта» и проектам, предусматривающим внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта» 

Статья 21. Особенности проведения публичных слушаний по проекту планировки территории, 
проекту межевания территории и проекту, предусматривающему внесение изменений в проект 
планировки или проект межевания территории 

Статья 22. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства  

Статья 23. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 24. Вступление в силу настоящих Правил 

Статья 25. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

Статья 26. Действие настоящих Правил во времени 

Статья 27. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «УХТА» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта» (далее – Правила) 
устанавливают территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в 
них изменений и наряду с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования городского округа 
«Ухта» (далее также – МОГО «Ухта», городской округ) создают 
условия для устойчивого развития территории МОГО «Ухта», 
планировки, застройки и благоустройства территории МОГО 
«Ухта», развития жилищного строительства, производственной, 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
рационального использования природных ресурсов, а также 
сохранения и развития историко-культурного наследия, 
обеспечивают права и законные интересы физических и 
юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные определения и термины, 
используемые в настоящих Правилах  

 

Основные определения и термины, используемые в настоящих 
Правилах: 

1) высота здания, строения, сооружения – расстояние по 
вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей 
точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе 
градостроительного регламента применительно к соответствующей 
территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования; 

2) градостроительное зонирование – зонирование территорий 
муниципальных образований в целях определения территориальных 
зон и установления градостроительных регламентов; 

3) градостроительный регламент – устанавливаемые в 
пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, а также 
применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей 
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территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения;  
4) земельный участок – часть поверхности земли, имеющая 

фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и 
другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах 
государственной регистрации;  

5) использование земельных участков в целях, не связанных со 
строительством – использование гражданами или юридическими лицами 
предоставленных земельных участков без возведения на них объектов 
капитального строительства; 

6) Комиссия по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» - 

постоянно действующий совещательный орган при главе МОГО «Ухта» - 
руководителе администрации МОГО «Ухта», формируемый в целях 
обеспечения реализации настоящих Правил. Состав и порядок 
деятельности Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» 
утверждаются главой МОГО «Ухта» - руководителем администрации 
МОГО «Ухта»; 

7) элемент планировочной структуры – часть территории поселения, 
городского округа или межселенной территории муниципального района 
(квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды 
элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;  

8) красные линии – линии, которые обозначают границы территорий 
общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в 
документации по планировке территории; 

9) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо 
привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора 
физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства и соответствующее требованиям законодательства 
Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим 
строительство; 

10) объект капитального строительства – здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - 

объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных 
строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка 
(замощение, покрытие и другие); 

11) объекты недвижимости – земельные участки, здания, 
сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства и все, 
что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно; 

12) объект, не являющийся объектом капитального строительства – 

строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и 
конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их 
перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без 
несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 
других подобных строений, сооружений); 

13) объекты транспортной инфраструктуры – технологический 
комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные и 
внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, 

тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные 
станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, 
специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные 
гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем 
связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также 
иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование; 

14) органы местного самоуправления городского округа – Совет 
МОГО «Ухта» (далее – Совет городского округа), Администрация МОГО 
«Ухта» (далее – администрация городского округа), глава МОГО «Ухта» - 
руководитель администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту – глава 
городского округа);  

15) разрешенное использование земельных участков и объектов 
капитального строительства – устанавливаемое градостроительными 
регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

16) реконструкция объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта 
капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 
указанных элементов; 

16.1) реконструкция линейных объектов - изменение 
параметров линейных объектов или их участков (частей), которое 
влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 
установленных показателей функционирования таких объектов 
(мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется 
изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 
объектов; 

17) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в 
том числе на месте сносимых объектов капитального 
строительства); 

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

19) территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, водоемы 
и другие объекты); 

20) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий 
в себя магистральные улицы общегородского значения различных 
категорий, магистральные улицы районного значения, улицы, 
дороги и проезды в зонах жилого, производственного и иного 
назначения, дороги и проезды на территориях природных 
комплексов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, 
разворотные площадки городских маршрутных транспортных 
средств и иные объекты; 

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

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, 
трактуются в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил 

 

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей 
территории МОГО «Ухта», включая входящие в его состав 
населенные пункты в границах, установленных согласно Закону 
Республики Коми от 06.03.2006 № 13-РЗ «Об административно-

территориальном устройстве Республики Коми». 
2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

субъектами градостроительных отношений. 
Действие настоящих Правил не распространяется на объекты, 

построенные до вступления в силу настоящих Правил. 
В случае, если виды разрешенного использования, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры объектов капитального строительства, построенных до 
вступления в силу настоящих Правил, не соответствуют 
градостроительному регламенту, их реконструкция может 
осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции. 

 

Статья 3. Общие положения о лицах, осуществляющих 
землепользование и застройку, и их действиях 

 

Настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с 
ними иные муниципальные правовые акты МОГО «Ухта» 
регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по 
предоставлению прав собственности или аренды на земельные 
участки, сформированные из состава государственных или 
муниципальных земель, в целях нового строительства или 
реконструкции объектов капитального строительства; 

- обращаются в администрацию городского округа с заявкой о 
подготовке и предоставлении земельного участка (земельных 
участков) для нового строительства, реконструкции и осуществляют 
действия по градостроительной подготовке земельных участков из 
состава государственных или муниципальных земель; 

- являясь правообладателями земельных участков, иных 
объектов недвижимости, осуществляют их текущее использование, 
а также подготавливают проектную документацию и осуществляют 
в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные 
изменения объектов капитального строительства; 

- являясь собственниками помещений в многоквартирных 
домах, по своей инициативе обеспечивают действия по 
формированию земельных участков многоквартирных домов; 

- осуществляют возведение объектов капитального 
строительства и объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (с ограниченным сроком использования) на 
земельных участках в границах территорий общего пользования, не 
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подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду на срок не 
более пяти лет; 

- осуществляют переоформление одного вида ранее 
предоставленного права на земельные участки на другой вид права, 
в том числе приватизацию земельных участков под 
приватизированными объектами строительства, переоформление 
права пожизненного наследуемого владения земельными участками 
или права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками на право собственности, аренды или безвозмездного 
срочного пользования; 
- осуществляют иные действия по землепользованию и застройке. 
Земельным законодательством предусмотрены случаи, когда 

исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории осуществляется образование земельных участков:  

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного 
освоения территории; 

2) из земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу;  

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности заключен договор 
о ее развитии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного 
многоквартирными домами; 

5) для строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения. 

Разделение земельного участка на несколько земельных участков, 
объединение земельных участков в один земельный участок, выдел 
земельного участка, перераспределение земельных участков, изменение 
общей границы земельных участков осуществляется в соответствии с 
градостроительным и земельным законодательством. 

В случае если по инициативе правообладателей земельных участков 
осуществляются: 

- разделение земельного участка на несколько земельных участков 
(за исключением разделения земельного участка, предоставленного из 
состава государственных или муниципальных земель для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства или развития застроенных 
территорий);  

- объединение земельных участков в один земельный участок;  
- выдел земельного участка;  
- перераспределение земельных участков;  
- изменение общей границы земельных участков.  
Не требуется подготовка документации по планировке территории 

(кроме предусмотренных земельным законодательством случаев по 
образованию земельных участков в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории), а осуществляется подготовка 
землеустроительной документации в порядке, предусмотренном 
земельным законодательством, при соблюдении следующих требований 
законодательства о градостроительной деятельности: 

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать 
предусмотренных градостроительным регламентом максимальные 
размеры земельных участков и не должны быть меньше 
предусмотренных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков; 

2) обязательным условием разделения земельного участка на 
несколько земельных участков является наличие самостоятельных 
подъездов, подходов к каждому образуемому земельному участку; 

3) объединение земельных участков в один земельный участок 
допускается только при условии, если образуемый земельный участок 
будет находиться в границах одной территориальной зоны. 

 

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления 
городских округов в области землепользования и застройки 

 

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских 
округов в области землепользования и застройки относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального 
планирования городских округов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городских округов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки городских 
округов; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территориях городских округов; 

5.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 
части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства, садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях поселений; 

6) ведение информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях 
городских округов; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
8) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности указанных объектов, требованиями 
проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по 
устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

9) разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городских округов, 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городских округов, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры городских округов; 

10) заключение договоров о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества; 

11) принятие решения о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления;  

12) резервирование земель, изъятие земельных участков для 
муниципальных нужд; 

13) разработка и реализация местных программ использования 
и охраны земель, а также иные полномочия на решение вопросов 
местного значения в области использования и охраны земель; 

14) осуществление управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности, и 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена; 

15) осуществление муниципального земельного контроля; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных гражданским законодательством, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Иные полномочия органов местного самоуправления МОГО 
«Ухта» определяются в соответствии с республиканским 
законодательством, а также Уставом МОГО «Ухта» и иными 
муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта». 

 

Глава 2. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 5. Документация по планировке территории 

 

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

2. Подготовка документации по планировке территории в 
целях размещения объектов капитального строительства 
применительно к территории, в границах которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением 
случаев, установленных градостроительным законодательством. 

3. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, а также не планируется 
размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта 
межевания территории без подготовки проекта планировки 
территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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5. Проект планировки территории является основой для 
подготовки проекта межевания территории, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории или в виде отдельного документа. 
 

Статья 6. Порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территории  

 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории 
применительно к территории городского округа, за исключением случаев, 
установленных градостроительным законодательством, принимается 
главой городского округа по инициативе органов местного 
самоуправления, либо на основании предложений физических или 
юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.  

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех календарных дней со дня принятия такого 
решения и размещается на Официальном портале администрации МОГО 
«Ухта».  

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по 
планировке территории физические или юридические лица вправе 
представить в уполномоченное структурное подразделение 
администрации МОГО «Ухта» свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории. 

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и 
утверждения документации по планировке территории определяются 
градостроительным законодательством. 

5. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи календарных дней со дня утверждения 
указанной документации и размещается на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» в разделах «Постановления» и 
«Градостроительство и землепользование». 

6. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
22.04.2017 N 485 

«О составе материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, 
ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» 

(вместе с «Положением о составе материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами представления 
материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 
размещению в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, 
ее загрязнении»), в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий 
размещаются материалы и результаты инженерных изысканий (в объеме, 
предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 
инженерных изысканий), полученные в ходе выполнения следующих 
видов инженерных изысканий: 

а) инженерно-геодезические изыскания; 
б) инженерно-геологические изыскания; 
в) инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
г) инженерно-экологические изыскания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, 
НАХОДЯЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ И 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 

Статья 7. Общие положения по градостроительной 
подготовке и формированию земельных участков для 

предоставления физическим и юридическим лицам 

 

1. Органы местного самоуправления МОГО «Ухта» в 
соответствии с земельным законодательством могут распоряжаться 
в границах МОГО «Ухта» землями, находящимися в 
муниципальной собственности, а также землями, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

Градостроительная подготовка и распоряжение земельными 
участками на застроенных и не разделенных на земельные участки 
территориях осуществляется с учетом прав собственников зданий, 
строений, сооружений (их частей, включая квартиры), 
расположенных на указанных территориях, которые на момент 
выполнения указанных действий не воспользовались 
принадлежащими им правами на выделение земельных участков и 
оформление прав на земельные участки, необходимые для 
использования этих зданий, строений, сооружений. 

2. Для строительства, реконструкции и иных целей могут 
предоставляться на правах собственности, аренды, постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования только 
свободные от прав третьих лиц земельные участки, 
сформированные из состава земель, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, которые, согласно земельному 
законодательству, не изъяты из оборота. 

3. Действия по формированию земельных участков из состава 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, включают две стадии: 

1) выделение земельных участков посредством планировки 
территории, осуществляемой в соответствии с градостроительным 
законодательством, настоящими Правилами, иными 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления МОГО «Ухта»; 

2) формирование земельных участков посредством 
землеустроительных работ, осуществляемых в соответствии с 
земельным законодательством. 

Результатом действий, связанных с формированием земельных 
участков посредством землеустроительных работ, является 
проведение кадастрового учета, подготовка по установленной 
форме кадастровых паспортов земельных участков, и последующая 
государственная регистрация прав на сформированные земельные 
участки. 

4. При формировании земельных участков предельные 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства устанавливаются в соответствии с настоящими 
Правилами, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
Региональными нормативами градостроительного проектирования 
для Республики Коми, местными нормативами градостроительного 
проектирования и другими действующими нормативными 
документами. 

5. Сформированные из состава земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, земельные 
участки предоставляются физическим и юридическим лицам для 
строительства, реконструкции в порядке, установленном земельным 
законодательством. 

6. Действия по градостроительной подготовке земельных 
участков могут включать в себя либо подготовку документации по 
планировке территории либо разработку градостроительных планов 
земельных участков. Градостроительные планы земельных участков 
выдаются в установленном порядке и являются основанием для 
подготовки проектной документации и получения разрешения на 
строительство, реконструкцию в порядке, определенном 
градостроительным законодательством.  

Результатом действий, связанных с градостроительной 
подготовкой земельных участков, являются утвержденная 
документация по планировке территории либо выданные 
градостроительные планы земельных участков. 
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Статья 8. Использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута 

 

1. Использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением земельных участков, предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, может осуществляться без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута в установленных земельным законодательством случаях с 
выдачей органом местного самоуправления, уполномоченного на 
предоставление земельных участков, разрешений на использование 
земель или земельных участков. 

2. Разрешение на использование земель или земельных 
участков не дает лицу, в отношении которого оно принято, право на 
строительство или реконструкцию объектов капитального 
строительства. 
3. В течение десяти календарных дней со дня выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, органом местного 
самоуправления направляет копию этого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного земельного надзора. 

 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ 

 

Статья 9. Градостроительный регламент 

 

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим 
земельных участков равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства.  

2. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на 
все земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной 
на карте градостроительного зонирования. 

3. Действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 
являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 

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

5. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, 
необходимые для функционирования объектов капитального 
строительства, находящихся и (или) предполагаемых к размещению в 
какой-либо из территориальных зон являются разрешенными видами 
использования для данной зоны. 

6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
могут включать в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

Наряду с указанными предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства могут быть установлены иные предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

7. Сочетания указанных параметров и их значения 
устанавливаются индивидуально применительно к каждой 
территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного 
зонирования.  

8. Границы зон с особыми условиями использования 
территорий, устанавливаемые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с 
границами территориальных зон. Разрешенное использование 
земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах указанных зон и территорий допускается при условии 
соблюдения ограничения их использования. 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства физическими и юридическими лицами 

 

1. Применительно к каждой территориальной зоне, 
обозначенной на карте градостроительного зонирования, 
устанавливаются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов 
капитального строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования, которые не 
могут быть запрещены при условии соблюдения особых 
градостроительных требований к формированию земельных 
участков и объектов капитального строительства и технических 
требований по подготовке проектной документации и 
строительству; 

2) условно разрешенные виды использования, решение о 
предоставлении разрешения на которые принимается главой 
городского округа на основании заявления заинтересованного лица 
и рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее 
также – Комиссия), подготовленной на основании заключения о 
результатах публичных слушаний; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, 
допустимые только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с 
ними. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на 
другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения 
требований технических регламентов. 

4. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и 
параметры разрешенного использования принадлежащих им на 
праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения земельных участков и объектов 
капитального строительства в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения градостроительных и 
технических норм и требований к подготовке проектной 
документации и строительству. 

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

6. В случае, если правообладатель земельного участка и/или 
объекта капитального строительства запрашивает изменение 
основного разрешенного вида использования на условно 
разрешенный вид использования применяется порядок 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства статьи 39 Градостроительного кодекса и в 
соответствии с ним главой 4 настоящих Правил. 

7. Решения об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах территорий, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 
другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами. 
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Статья 11. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства, не соответствующих 
градостроительному регламенту 

 

1. Земельные участки или объекты капитального 
строительства, виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, установленному настоящими Правилами, являются 
несоответствующими разрешенному виду использования. 
2. Земельные участки или объекты капитального строительства, 

указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для 
жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного 
наследия. 

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов 
капитального строительства может осуществляться только путем 
приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение 
видов разрешенного использования указанных земельных участков и 
объектов капитального строительства может осуществляться путем 
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом. 

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей 
статьи земельных участков и объектов капитального строительства 
продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, 

окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с 
федеральными законами может быть наложен запрет на использование 
таких земельных участков и объектов. 

 

Статья 12. Виды территориальных зон 

 

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте 
градостроительного зонирования, их наименования устанавливаются 
индивидуально с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов существующего и планируемого использования 
земельных участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом городского округа; 

3) определенных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования; 

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в 
соответствии с генеральным планом и документацией по планировке 
территории; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам 
капитального строительства, расположенным на смежных земельных 
участках. 

2. Границы территориальных зон устанавливаются по: 
1) красным линиям; 
2) границам земельных участков; 
3) границам городского округа; 
4) естественным границам природных объектов; 
5) иным границам. 
3. На карте градостроительного зонирования городского округа 

отображены следующие виды территориальных зон: 
1) зоны жилого назначения: 
- зона многоэтажной жилой застройки; 
- зона среднеэтажной жилой застройки; 
- зона малоэтажной жилой застройки; 
- зона индивидуальной жилой застройки; 
- общественно-жилая зона; 
2) зоны общественно-делового назначения: 
- зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения; 
- зона учебно-образовательная; 
- зона спортивного назначения; 
- зона здравоохранения; 
- зона административно-деловая; 
- зона торгового назначения и общественного питания; 
- зона культурно-досуговая; 
- зона культового назначения; 
- зона научно-исследовательская; 
- зона общественно-деловая; 
- зона социального обеспечения; 
3) зоны производственного и коммунально-складского назначения: 

- зона коммунально-складская; 
- зона производственная; 
- зона производственная и коммунально-складская; 
- зона добычи полезных ископаемых; 
4) зона инженерной инфраструктуры; 
5) зоны транспортной инфраструктуры: 
- зона транспортной инфраструктуры; 
- зона улично-дорожной сети; 
6) зоны рекреационного назначения: 
- зона озелененных территорий общего пользования; 
- зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного 

лечения; 
7) зоны сельскохозяйственного использования: 
- зона сельскохозяйственных угодий; 
- зона объектов сельскохозяйственного назначения; 
- зона садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан; 
8) зоны специального назначения: 
- зона ритуального назначения; 
- зона складирования и захоронения отходов; 
9) зона акваторий; 
10) зоны природного ландшафта: 
- зона защитного озеленения; 
- зона территорий, покрытых лесом и кустарником; 
- зона нарушенного природного ландшафта; 
- зоны природного ландшафта; 
11) зоны режимных территорий: 
- зона режимных территорий; 
- зона обороны и безопасности. 
4. Зоны жилого назначения предназначены для застройки 

многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней 
этажности, индивидуальными жилыми домами, жилыми домами 
иных видов. В зонах жилого назначения может допускаться 
размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, 
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
коммунальных и складских объектов, для которых не требуется 
установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не 
оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, 
вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение 
почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). 

5. Зоны общественно-делового назначения предназначены для 
размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 
общественного питания, социального и коммунально-бытового 
обслуживания, предпринимательской деятельности, 
образовательных учреждений среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, административных, 
научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, объектов делового, финансового 
назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан. 

6. Зоны производственного и коммунально-складского 
назначения предназначены для размещения промышленных, 
коммунальных и складских объектов, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 
требованиями технических регламентов. 

7. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для 
размещения и функционирования сооружений и коммуникаций 
энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, 
газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также территорий, 
необходимых для их технического обслуживания и охраны. 

8. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для 
размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 
сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 
речного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов в 
соответствии с требованиями технических регламентов. 

9. В состав зон рекреационного назначения включаются 
территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, а также иные территории, 
используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом. 

10. Зоны сельскохозяйственного использования 
предназначены для размещения объектов сельскохозяйственного 
назначения, предназначенных для ведения сельского хозяйства, 
садоводства и огородничества, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения.  

11. Зоны специального назначения предназначены для 
размещения объектов ритуального назначения, складирования и 
захоронения отходов, а также для установления санитарно-
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защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 
технических регламентов. 

12. В состав зон акваторий включаются территории, занятые 
водным пространством в пределах естественных, искусственных 
или условных границ. 

13. В состав зон природного ландшафта включаются 
территории, которые не подверглись изменению в результате 
хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием 
определенных типов рельефа местности, почв, растительности. 
14. Зоны режимных территорий предназначены для размещения 

учреждений, объектов и их территорий, в отношении которых установлен 
особый режим использования. 

 

Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С 
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

 

Статья 13. Осуществление землепользования и застройки в 
зонах с особыми условиями использования территории  

 

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями 
использования территории осуществляются: 

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных 
федеральным и региональным законодательством, нормами и правилами 
для зон с особыми условиями использования территорий; 

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся 
запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам 
с особыми условиями использования территорий; 

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, 
природно-климатических, экономических и иных региональных и 
местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в 
границах зон с особыми условиями использования территорий. 

 

Статья 14. Охранные зоны 

 

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов 
инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключения 
возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких 
объектов. 

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных 
объектов регламентируется действующим законодательством Российской 
Федерации, санитарными нормами и правилами. 

 

Статья 15. Санитарно-защитные зоны 

 

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния 
промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также 
некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 
устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов. 

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в 
проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим 
законодательством, санитарными нормами и правилами в области 
использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) 
предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, 
которые в предусмотренных законодательством случаях согласовываются 
с уполномоченным федеральным органом по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, и устанавливаются Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации или 
Главным государственным санитарным врачом Республики Коми или 
заместителем Главного государственного санитарного врача Республики 
Коми в соответствии с их компетенцией. 

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещать: жилую 
застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 
зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 
территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также другие территории с нормируемыми показателями 
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других 
отраслей промышленности не допускается размещать объекты по 
производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

4. В границах санитарно-защитных зон промышленного 
объекта или производства допускается размещать нежилые 
помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух 
недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-исследовательские 
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и 
общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, 
ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канализационные 
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей. 

5. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 
пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья 
и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается 
размещение новых профильных, однотипных объектов, при 
исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, 
среду обитания и здоровье человека. 

6. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне 
промышленного объекта и производства или прилегающая к 
санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы 
автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при 
обосновании размера санитарно-защитной зоны. 

7. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 
рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться 
для расширения промышленной или жилой территории без 
соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-

защитной зоны. 
 

Статья 16. Зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 
наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного 
наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия, порядок разработки проектов зон охраны объекта 
культурного наследия, требования к режиму использования земель 
и градостроительным регламентам в границах данных зон 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. До установления Правительством Российской Федерации 
порядка разработки проекта зон охраны объекта культурного 
наследия, требования к режиму использования земель, 
градостроительная и иная деятельность в указанных зонах 
регулируется федеральным и региональным земельным 
законодательством, законодательством о градостроительной 
деятельности, законодательством в сфере охраны объектов 
культурного наследия и иным законодательством. 

3. Проекты проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах 
охраны объекта культурного наследия разрабатываются 
исполнительным органом государственной власти Республики 
Коми, уполномоченным в области градостроительной деятельности, 
и подлежат согласованию с исполнительным органом 
государственной власти Республики Коми, уполномоченным в 
области охраны объектов культурного наследия.  

4. Проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, 
за исключением работ по сохранению данного объекта культурного 
наследия и (или) его территории, а также хозяйственной 
деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного 
наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или 
уничтожения. 

5. Субъекты градостроительных отношений, ведущие 
строительные или земляные работы, обязаны, в случаях 
обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную 
или иную культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и 
сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган 
исполнительной власти Республики Коми, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия. При производстве 
работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при 
необходимости) застройщик обязан произвести историко-

культурную экспертизу. 
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6. Государственный орган исполнительной власти Республики 
Коми, уполномоченный в области охраны объектов культурного 
наследия, имеет право приостанавливать строительные, 
мелиоративные, дорожные и другие виды работ в случаях 
возникновения в процессе проведения этих работ опасности для 
памятников либо нарушения правил их охраны. Указанные работы 
могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного органа 
после устранения возникшей опасности для памятников или 
допущенного нарушения правил их охраны. 
 

Статья 17. Водоохранные зоны 

 

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, 
гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных 
объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные 
защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения природопользования. 

3. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие. 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие. 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные 
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 
территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и 
Водного кодекса Российской Федерации), станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах». 

4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану 
водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 
предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных 
и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 
нормативов, установленных в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и Водного 
кодекса Российской Федерации; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, 
а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных 
и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов. 

В отношении территорий ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, размещенных в 
границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для 
очистки сточных вод, до момента их оборудования такими 
сооружениями и (или) подключения к централизованным системам 
водоотведения (канализации) и централизованным ливневым 
системам водоотведения, допускается применение приемников, 
изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

5. В границах прибрежных защитных полос наряду с 
установленными частью 3 настоящей статьи ограничениями 
запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей, ванн. 
 

Статья 17.1 Зоны затопления и подтопления 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в зонах затопления, подтопления 
установлены следующими нормативными правовыми актами: 

Водный кодекс российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от 

затопления и подтопления». 
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями 
использования территорий, запрещается: 

размещение новых населенных пунктов и строительство 
объектов капитального строительства без обеспечения инженерной 
защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 
подтопления; 

использование сточных вод в целях регулирования плодородия 
почв; 

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами. 

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по 
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий. 

 

 

Глава 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  

ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 18. Общие положения организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки 

 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок 
организации и проведения на территории МОГО «Ухта» 
общественных обсуждений или публичных слушаний по: 

1) проекту Правил, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в утвержденные Правила; 

2) проектам планировки территории и проектам межевания 
территории, и проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов; 

3) проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 

4) проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2. По вопросам, указанным в пунктах 1, 3, 4 первой части 
настоящей статьи, проводятся общественные обсуждения. По 
вопросу, указанному в пункте 2 части первой настоящей статьи, 
проводятся публичные слушания. 
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Организатором общественных обсуждений по вопросам, 
указанным в пунктах 1, 3, 4 первой части настоящей статьи, 
является Комиссия по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» 
(далее – Комиссия), состав и порядок деятельности которой 
утверждаются постановлением администрации МОГО «Ухта». 
Организатором публичных слушаний по вопросу, указанному в 

пункте 2 части первой настоящей статьи, является рабочая группа по 
подготовке и проведению публичных слушаний, определяемая при 
назначении проведения публичных слушаний (далее – Рабочая группа). 

Финансирование проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета, 
за исключением случаев проведения общественных обсуждений по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расходы связанные с организацией 
и проведением которых несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, назначаются постановлением 
главы городского округа. 

3. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 
в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 
землепользования и застройки, привлечения населения МОГО «Ухта» к 
участию в принятии градостроительных решений, соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний составляют 
Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иные федеральные законы, законы Республики Коми, Устав 
МОГО «Ухта», иные муниципальные правовые акты, настоящие Правила. 

5. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний 
носят рекомендательный характер. 

 

 

Статья 19. Процедура проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний 

1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из 
следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений. 
2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из 

следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на Официальном 
портале администрации МОГО «Ухта» и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний. 
3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний должно содержать: 
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 
информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.  

Оповещение о начале общественных обсуждений также 
должно содержать информацию об официальном сайте, на котором 
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему. 

Оповещение о начале публичных слушаний также должно 
содержать информацию об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о 
дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний. 

4. Оповещение о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний: 

1) не позднее чем за семь календарных дней до дня 
размещения на Официальном портале администрации МОГО 
«Ухта» проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов МОГО «Ухта», иной официальной 
информации, а также в случае, если это предусмотрено 
муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой 
информации; 

2) распространяется на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации МОГО «Ухта», в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон 
и (или) земельных участков, в отношении которых запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее – 

территория, в пределах которой проводятся общественные 
слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний к 
указанной информации. 

Форма оповещения о начале общественных обсуждений 
установлена приложением 1 к настоящему Порядку. 

Форма оповещения о начале публичных слушаний 
установлена приложением 2 к настоящему Порядку. 

Информационные стенды, на которых размещаются 
оповещения о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний: 

- оборудуются в местах, обеспечивающих беспрепятственный 
доступ граждан, в том числе маломобильных групп населения; 

- содержат информацию о назначенных общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, контактные телефоны 
организаторов общественных обсуждений или публичных 
слушаний, осуществляющих консультационную деятельность для 
физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к 
общественным обсуждениям или публичным слушаниям по 
вопросам землепользования и застройки. 

5. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях слушаниях или 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
проводятся экспозиция или экспозиции таких проектов. В ходе 
работы экспозиции должны быть организованы консультирование 
посетителей экспозиции, распространение информационных 
материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.  

Консультирование посетителей экспозиции по проектам 
Правил, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
утвержденные Правила, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществляется представителями 
Комиссии и (или) разработчика проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в дни и часы, 
указанные в оповещении о начале общественных обсуждений. 

Консультирование посетителей экспозиции по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, осуществляется 
представителями Рабочей группы и (или) разработчика проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях в дни и часы, 



   555111  Информационный бюллетень «Город» № 16 от «30» апреля 2021 г. 
 

указанные в оповещении о начале публичных слушаний. 
6. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиции 
или экспозиций таких проектов участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 
частью 7 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся таких проектов: 
1) посредством Официального портала администрации МОГО 

«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 
случае проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения 
публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях. 

Форма внесения участниками общественных обсуждений и форма 
внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний 
установлена соответственно приложениями 3 и 4 к настоящему Порядку. 

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с настоящим 
пунктом, подлежат регистрации в течение трех дней со дня их 
поступления, а также обязательному рассмотрению организатором 
общественных обсуждений или организатором публичных слушаний. 

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных 
сведений внесенные предложения и замечания не рассматриваются. 

7. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 

для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

8. Не требуется представление указанных в части 7 настоящей 
статьи документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
Официального портала администрации МОГО «Ухта» (при условии, что 
эти сведения содержатся на Официальном портале администрации МОГО 
«Ухта».  

9. Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

10. Комиссией или Рабочей группой обеспечивается равный доступ 
к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при 
проведении общественных обсуждений доступа к Официальному порталу 
администрации МОГО «Ухта» и (или) помещениях органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

11. Официальный портал администрации МОГО «Ухта» должен 
обеспечивать возможность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и 
достоверности отражения на Официальном портале администрации 
МОГО «Ухта» внесенных ими предложений и замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных 
обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 

12. Комиссия или Рабочая группа подготавливает и оформляет 
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
соответственно, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений 
или публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении 
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата 
и источник его опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались 
предложения и замечания участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, о территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, и 
предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

Форма протокола общественных обсуждений установлена 
приложением 5 к настоящему Порядку. 

Форма протокола публичных слушаний установлена 
приложением 6 к настоящему Порядку. 

13. К протоколу общественных обсуждений или публичных 
слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающих в себя сведения об участниках 
общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц, наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц). 

14. Участник общественных обсуждений или публичных 
слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания. 

15. На основании протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний Комиссия или Рабочая группа осуществляет 
подготовку заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.  

В заключении о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний с 
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и 
предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения 
несколькими участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений или публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

Форма заключения о результатах общественных обсуждений 
установлена приложением 7 к настоящему Порядку. 

Заключение о результатах общественных обсуждений 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов 
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МОГО «Ухта», и размещается на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта». 

Форма заключения о результатах публичных слушаний 
установлена приложением 8 к настоящему Порядку. 
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов МОГО «Ухта», и 
размещается на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

 

Статья 20. Особенности проведения общественных обсуждений 
по проектам Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта» и 
проектам, предусматривающим внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки МОГО «Ухта»  

 

1. Общественные обсуждения по вопросу внесения изменений в 
настоящие Правила проводятся Комиссией по решению главы городского 
округа. 

2. Участниками общественных обсуждений по проектам Правил, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в Правила являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

3. Продолжительность общественных обсуждений по проекту 
Правил, проектам, предусматривающим внесение изменений в Правила 
составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 
опубликования такого проекта.  

4. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения общественных обсуждений не может быть 
более чем один месяц. 

5. В целях внесения в настоящие Правила изменений, 
предусматривающих возможность размещения на территории МОГО 
«Ухта», предусмотренных документами территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения (за исключением линейных объектов), в 
соответствии с требованием уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Коми, уполномоченного органа местного самоуправления о 
внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения 
указанных объектов, проведение общественных обсуждений не 
требуется. 

Также в целях внесения изменений в Правила в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 25 настоящих Правил, 
проведение общественных обсуждений не требуются. 

6. После завершения общественных обсуждений по вопросу 
внесения изменений в настоящие Правила Комиссия с учетом результатов 
таких общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
проект Правил и представляет указанный проект главе городского округа. 
Обязательными приложениями к проекту Правил являются протокол 
общественных обсуждений и заключение о результатах общественных 
обсуждений, за исключением случаев, если их проведение в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.  

7. Глава городского округа в течение десяти календарных дней 
после представления ему проекта Правил и указанных в части 6 

настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о 
направлении указанного проекта в Совет городского округа или об 
отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления. 

8. Протокол общественных обсуждений, заключение о результатах 
общественных обсуждений являются обязательным приложением к 
проекту Правил, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
Правила, направляемым главой городского округа  в Совет городского 
округа, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ не требуется. 

 

Статья 21. Особенности проведения публичных слушаний по 
проектам планировки территории, проектам межевания территории 
и проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов 

 

1. Участниками публичных слушаний по проектам планировки 
территории, проектам межевания территории и проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 

данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

2. Публичные слушания по проекту планировки территории, 
проекту межевания территории и проекту, предусматривающему 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов 
не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с 
Правилами предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу для ведения садоводства или 
огородничества; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах 
земель лесного фонда. 

3. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 
жителей муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

 

Статья 22. Особенности проведения общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства  

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 

2. Участниками общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилагающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты. 

В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
общественные обсуждения проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия. 

3. Комиссия направляет сообщение о проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять календарных дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

4. Срок проведения общественных обсуждений со дня 
оповещения жителей МОГО «Ухта» об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений не может быть более одного месяца. 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, несет физическое 
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или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

6. На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 
предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет их главе городского округа.  
7. На основании рекомендаций Комиссии глава городского округа в 

течение трех календарных дней со дня поступления указанных 
рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства принимает решение о предоставлении 
разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение 
подлежит официальному опубликованию и размещению на Официальном 
портале администрации МОГО «Ухта».  

8. В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта» порядке после 
проведения общественных обсуждений по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, решение о предоставлении данного 
разрешения такому лицу принимается без проведения общественных 
обсуждений. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 23. Особенности проведения общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства путем направления заявления в Комиссию. 

1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если 
такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного 
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
не более чем на десять процентов. В данном случае не требуется 

рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на общественных 
обсуждениях.  

2. Участниками общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилагающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты. 

В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
общественные обсуждения проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия. 

3. Комиссия направляет сообщение о проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять календарных дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении, разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Срок проведения общественных обсуждений со дня 
оповещения жителей МОГО «Ухта» об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений не может быть более одного месяца. 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

6. На основании заключения о результатах общественных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их главе городского 
округа.  

7. На основании рекомендаций Комиссии глава городского 
округа в течение семи календарных  дней со дня поступления 
указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в 
его предоставлении.  

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения. 

 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 24. Вступление в силу настоящих Правил 

 

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их 
официального опубликования. 

2. Сведения о градостроительных регламентах и о 
территориальных зонах после утверждения настоящих Правил 
подлежат внесению в государственный кадастр объектов 
недвижимости. 
 

Статья 25. Порядок внесения изменений в настоящие Правила  
 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые 
изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования 
либо градостроительных регламентов.  

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

1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану 
МОГО «Ухта», возникшее в результате внесения в Генеральный 
план МОГО «Ухта» изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти 
обязательного для исполнения в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, предписания об 
устранении нарушений ограничений использования объектов 
недвижимости, установленных на приаэродромной территории, 
которые допущены в Правилах; 

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

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с 
особыми условиями использования территорий, территорий 
объектов культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином 
государственном реестре недвижимости описанию местоположения 
границ указанных зон, территорий; 
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4) несоответствие установленных градостроительным 
регламентом ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, 
регионального и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограничениям 
использования объектов недвижимости в пределах таких зон, 
территорий; 
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с 

особыми условиями использования территории, установление, изменение 
границ территории объекта культурного наследия, территории 
исторического поселения федерального значения, территории 
исторического поселения регионального значения. 

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила 
могут выступать: 

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

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения; 

3) органы местного самоуправления МОГО «Ухта» в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования 
и застройки на соответствующей территории городского округа; 

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

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила 
направляется в письменной форме в Комиссию. 

5. Комиссия в течение тридцати календарных дней со дня 
поступления предложения о внесении изменений в настоящие Правила 
рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившими 
предложениями изменений в настоящие Правила или об отклонении 
таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение главе городского округа. 

5.1. Проект о внесении изменений в настоящие Правила, 
предусматривающих приведение настоящих Правил в соответствие с 
ограничениями использования объектов недвижимости, установленными 
на приаэродромной территории, рассмотрению Комиссией не подлежит. 

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

7. По поручению главы городского округа Комиссия не позднее чем 
по истечении десяти календарных дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила, 
обеспечивает официальное опубликование сообщения о принятии такого 
решения и размещение указанного сообщения на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта». Сообщение о принятии такого решения 
также может быть распространено по местному радио и телевидению. 

8. Проект решения о внесении изменений в настоящие Правила 
рассматривается на общественных обсуждениях, проводимых на 
основании постановления главы городского округа, и в порядке, 
устанавливаемом решением Совета городского округа. 

8.1. В целях внесения изменений в Правила в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи и частью 3.1 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в 
случае однократного изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения 
одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение 
общественных обсуждений, опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 5 
настоящей статьи заключения Комиссии не требуются.  

9. После завершения общественных обсуждений по проекту 
решения о внесении изменений в настоящие Правила Комиссия с 

учетом результатов таких общественных обсуждений обеспечивает 
внесение изменений в проект решения о внесении изменений в 
настоящие Правила и представляет указанный проект главе 
городского округа. Обязательными приложениями к проекту 
решения о внесении изменений в настоящие Правила являются 
протоколы общественных обсуждений и заключение о результатах 
общественных обсуждений.  

10. Глава городского округа в течение десяти календарных 
дней после представления ему проекта решения о внесении 
изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями 
принимает решение о направлении указанного проекта в 
установленном порядке в Совет городского округа или об 
отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления.  

11. При внесении изменений в настоящие Правила на 
рассмотрение Совета городского округа представляются: 

1) проект о внесении изменений с обосновывающими 
материалами;  

2) заключение Комиссии; 
3) протоколы общественных обсуждений и заключение о 

результатах общественных обсуждений.  
12. После утверждения Советом городского округа изменения 

в настоящие Правила подлежат официальному опубликованию и 
размещаются на Официальном портале администрации МОГО 
«Ухта». 

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

14. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных 
изменений законодательству Российской Федерации, а также 
схемам территориального планирования Российской Федерации, 
схемам территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, схемам территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, утвержденным до внесения 
изменений в настоящие Правила.  

15. В случае внесения изменений в настоящие Правила в части 
изменения границ территориальных зон, заявитель вправе 
разработать и предоставить в орган местного самоуправления 
графическое и текстовое описание местоположения границ 
территориальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Формы графического и 
текстового описания местоположения границ территориальных зон, 
требования к точности определения координат характерных точек 
границ территориальных зон, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, осуществления государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

 

Статья 26. Действие настоящих Правил во времени 

 

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам 
землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на 
использование земельных участков, строительство и реконструкцию 
зданий и сооружений на их территории, разрешения на 
строительство и реконструкцию которых выданы до вступления 
настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия 
разрешения на строительство и реконструкцию не истек. 

3. Использование земельных участков и расположенных на 
них объектов капитального строительства допускается в 
соответствии с видом разрешенного использования, 
предусмотренным градостроительным регламентом для 
территориальной зоны. 

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального 
строительства могут производиться только в направлении 
приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции. 

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не 
соответствующих настоящим Правилам, должны осуществляться 

consultantplus://offline/ref=3E7A9ABC15F06D5D28E87E8234BE81C36D8FED1E0ECAA491552650005D938C58A23A17B75EBAFC91D3AE83724AB4C734480907B3F9E08600Z26DL
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при условии, что эти действия не увеличивают степень 
несоответствия этих объектов настоящим Правилам. 

5. Реконструкция и расширение существующих объектов 
капитального строительства, а также строительство новых объектов 
могут осуществляться только в соответствии с установленными 
настоящими Правилами градостроительными регламентами. 

6. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Республики Коми, 
используемые в настоящих Правилах, Правила применяются в 
части, не противоречащей федеральному и региональному 
законодательству.  
 

Статья 27. Действие настоящих Правил по отношению к 
градостроительной документации 

 

1. После введения в действие настоящих Правил ранее 
утвержденная градостроительная документация применяется в части, не 
противоречащей настоящим Правилам. 

2. Глава городского округа после введения в действие настоящих 
Правил может принимать решения о разработке документации по 
планировке территории. 

 

 

 

 

Приложения 

                                                               

                                                              Приложение 1 

 

Форма оповещения о начале проведения общественных 
обсуждений  

 

          Оповещение о начале общественных обсуждений по 
проекту  

___________________________________________________________

____ 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 
1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

4.______________________________________ 

 

Общественные обсуждения проводятся с ______________ по 
______________ в следующем порядке: 

1) размещение проекта и информационных материалов к 
нему на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»; 

2) проведение экспозиции проекта; 
3) прием предложений и замечаний по проекту; 
4) подготовка и оформление протокола общественных 

обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений.  
 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «_» ____ _____г. 
 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
с  «______»_________ ____г. по «______»___________ _____г. 
 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в 
___________________________ 

                  (дни, часы) 
___________________________________________________________

______________________ 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право в срок с «____»__________ _____г. по 
«_____»__________ _____г. вносить предложения и замечания, 
касающиеся данного проекта: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по электронному 
адресу:______________________________________ с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по 
землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по 
адресу:____________________________________________________
_________ . 

                               (адрес, время приема, телефон) 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 

документов, подтверждающих сведения об участнике 
общественных обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут 
размещены на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Председатель Комиссии по  
землепользованию и застройке  
МО ГО «Ухта»                                __________________ 

                                                         (фамилия, инициалы) 
 

 

Приложение 2 

 

Форма оповещения о начале проведения  
публичных слушаний 

 

Оповещение 

о начале публичных слушаний по проекту 

___________________________________________________________

____ 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 
1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

4.______________________________________ 

 

Публичные слушания проводятся с ______________ по 
______________ в следующем порядке: 

1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта; 

2) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

3) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний; 

4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
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5) подготовка и опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний. 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________ 

 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «____» _______ _____г. 
 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «____»_________ 
____г. по «______»___________ _____г. 
 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: 
                                                                                                                     (дни, 
часы) 
 

 

 

Собрание (собрания) участников публичных слушаний состоится 
(состоятся) 
«___» __________ ______ г. в ___________________________________ по 
адресу: 
    (дата проведения)                                 (время проведения) 
              

_______________________________________________________________

____________ 

                            (место проведения) 
 

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства. 

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право в срок с «____»__________ _____г. по «_____»__________ 
_____г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также 
обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за 
исключением выявленного факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений. 

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
 

 

 

Председатель Рабочей группы по подготовке  
и проведению публичных слушаний                           _______________  
                                                                                    (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Форма внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний (для физических лиц) 

 

                                                                 В Комиссию 

                                            по землепользованию и застройке 

                                            МОГО "Ухта" 

                                        от ___________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                        ___________________________________ 

 

                                        Дата рождения _______________________ 

 

                                              Адрес места жительства (регистрации)                                                                                         
                                                         

__________________________________ 

 

Предложения и замечания по проекту 
___________________________________________________________ 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях) 
 

___________________________________________________________ 

(изложение сути предложений и замечаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях) 
__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы: 
1._________________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

4._________________________________________________________ 

5._________________________________________________________ 

 

    ________              ___________ /_________________ 

    (дата)                    (подпись)       (фамилия, инициалы) 
 

 

Форма внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний (для юридических лиц) 

 

                                                                 В Комиссию 

                                            по землепользованию и застройке 

                                           МОГО "Ухта" 

                                    от ______________________________________ 

                                         (полное наименование юридического лица) 
                                                                                                                     

Основной государственный 

                                                                                                                           

регистрационный номер 

                                                                                   

_________________________________________ 

                                                                                   

_________________________________________ 

  (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                                                                                          

руководителя юридического лица) 
                                                                                   

_________________________________________          

  Место нахождения юридического лица 

                                                                                   

_________________________________________ 

    (юридический, почтовый адрес) 
 

 

Предложения и замечания по проекту 
___________________________________________________________ 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях) 

 

_________________________________________________________ 

(изложение сути предложений и замечаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях) 

  

___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

   

___________________________________________________________ 

   

___________________________________________________________ 

   

___________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы: 
1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

5._______________________________________________________ 

 

    _______________              ___________ /_________________ 

        (дата)                              (подпись)      (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

Приложение 4 

 

Форма внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний 

 (для физических лиц) 
 

                                                                                            

В адрес Рабочей группы по подготовке  
и проведению публичных слушаний     

                                                                                            от 
__________________________________ 

                                                                                             (фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 

                                                                                           

_____________________________________ 

                                                                                            Дата рождения 
_______________________ 

                                                                                     Адрес места 
жительства (регистрации) 

                                                                                           

_____________________________________ 

                                                                                           

_____________________________________ 

                                                               

  

                                                                                        

Предложения и замечания по проекту 
___________________________________________________________ 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях) 
 

___________________________________________________________ 

(изложение сути предложений и замечаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях) 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

_________ 

Представлены следующие документы: 
1._________________________________________________________ 

2._________________________________________________________

_____________________ 

3._________________________________________________________ 

4._________________________________________________________

_____________________ 

5._________________________________________________________

_____________________ 

 

    _______________                     ___________ /_________________ 

         (дата)                                    (подпись)        (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

 

 

Форма внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний 

 (для юридических лиц) 
 

                             

В адрес Рабочей группы по подготовке  
и проведению публичных слушаний     

                                                                                    от 
______________________________________ 

  (полное наименование юридического лица) 
                                                                                                                     

Основной государственный 

                                                                                                                           

регистрационный номер 

                                                                                   

_________________________________________ 

                                                                                   

_________________________________________ 

   (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                                                                                          

руководителя юридического лица) 
                                                                                   

_________________________________________          

  Место нахождения юридического лица 

                                                                                   

_________________________________________ 

                                                                                                

(юридический, почтовый адрес) 
 

 

                                                                                       

Предложения и замечания по проекту 
___________________________________________________________ 

 (название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях) 
 

___________________________________________________________ 

(изложение сути предложений и замечаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях) 
___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________

_________ 

 

Представлены следующие документы: 
1._________________________________________________________

_____________________ 

2._________________________________________________________

_____________________ 

3._________________________________________________________

_____________________ 

4._________________________________________________________

_____________________ 

5._________________________________________________________

_____________________ 

 

    _______________            ___________ /_________________ 

   (дата)                               (подпись)              (фамилия, инициалы) 
 

 

Приложение 5 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА 

проведения общественных обсуждений 

 

Протокол общественных обсуждений от 
«___»____________г.  

(дата оформления) 
По 

проекту____________________________________________________ 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях) 

 

Организатором общественных является Комиссия по 
землепользованию и застройке МОГО «Ухта». 

 



   555888  Информационный бюллетень «Город» № 16 от «30» апреля 2021 г. 
 

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 
начале общественных обсуждений 
__________________________________________________________. 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
опубликовано в Информационном бюллетене «Город» от 
«____»__________ ______г. № _____, размещено на Официальном 
портале  администрации МОГО «Ухта» от «____»_________ 
______г. 

 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений принимались в срок с «____»_______ ______г. по 
«____»________ _____г. 

 

Территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: 
__________________________________________________________. 

 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений: 

Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения:________________________________________________
Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений: 
__________________________________________________________.  

 

Председатель Комиссии по  
землепользованию и застройке  
МОГО«Ухта»                                               ______________ 

                                                                     (фамилия, инициалы) 
Секретарь Комиссии по землепользованию 

и застройке МОГО «Ухта»                             ______________ 

                                                                     (фамилия, инициалы) 
 

 

Приложение 6 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА 

проведения публичных слушаний 

 

Протокол публичных слушаний от «___»____________г.  
                                                                                 (дата 

оформления) 
по 
проекту____________________________________________________ 

  (название проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях) 

 

 

Организатором публичных слушаний является Рабочая группа по 
подготовке и проведению публичных слушаний. 
 

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 
начале публичных слушаний 
__________________________________________________________. 

 

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в 
Информационном бюллетене «Город» от «____»__________ 
______г. № _____, размещено на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» от «____»______________г. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний 
принимались в срок с «____»_______ ______г. по «____»________ 
_____г. 
 

Территория, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: 
___________________________________________________________

_______________. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний: 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные 
слушания:__________________________________________________
______________________ 

 

 

 

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний:_________________________ 
___________________________________________________________

___________.  

 

 

 

Председатель Рабочей группы по подготовке  
и проведению публичных слушаний                       _____________ 

                                                                         (фамилия, инициалы) 
Секретарь Рабочей группы по подготовке                                                                                       
и проведению публичных слушаний                        ____________ 

                                                                           (фамилия, инициалы) 
 

 

Приложение 7 

 

Форма заключения о результатах общественных 
обсуждений 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений от 
«____»________ ____г.  

                                (дата оформления) 
по 

проекту____________________________________________. 
(название проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях) 

Количество участников общественных обсуждений 
_______________,  

(количество участников) 
Заключение подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений                № _____ от «____»_________ 
_____г. 

    (номер, дата оформления протокола) 
 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений: 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения:________________________________________________ 

     (излагается суть поступивших предложений и замечаний) 
 

Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений 
__________________________________________________________.  

 (излагается суть поступивших предложений и замечаний) 

Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний:   
___________________________________________________________                                                                  

(аргументы) 
___________________________________________________________

_____________________________________________ 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
__________________________________________________________. 

 

 

Председатель Комиссии по  
землепользованию и застройке  
МОГО«Ухта»                                          ______________ 

                                                            (фамилия, инициалы) 
Секретарь Комиссии по землепользованию 

и застройке МОГО «Ухта»                                 _______________ 

                                                                        (фамилия, инициалы)                                               
 

 

Приложение 8 

 

Форма заключения о результатах публичных слушаний 

 

Заключение о результатах публичных слушаний от       
«____»_________ ____г.  

(дата оформления) 
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по проекту________________________________________________. 
(название проекта, рассмотренного на публичных 

слушаниях) 

Количество участников публичных слушаний 
___________________________,  

(количество участников) 
Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний № _____ от «_____»_________г. 
(номер, дата оформления протокола) 

 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний: 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания: 
 

   (излагается суть поступивших предложений и замечаний) 
 

 

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний___________ 
_________________________________________________.  

  (излагается суть поступивших предложений и замечаний) 
                                                    

Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: 
 

                                                               (аргументы) 
 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 
__________________________________________________________. 

 

 

Председатель Рабочей группы по подготовке  
и проведению публичных слушаний                         _____________ 

                                                                          (фамилия, инициалы) 
Секретарь Рабочей группы по подготовке                                                                                            
и проведению публичных слушаний                        ____________ 

                                                                              (фамилия, инициалы) 
 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

ЗОНА МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 101) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.6  Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 
 
 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений - 
9 и выше.  
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
30. 

Размещение подземных 
гаражей и автостоянок, 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях 
дома, общая площадь таких 
помещений не должна 
составлять более 15 % от 
общей площади дома. 
 

Не допускается размещать: жилую 
застройку, включая отдельные 
жилые дома, образовательные и 
детские учреждения в санитарно-
защитной зоне.  
 

 

 

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка 

 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений - 
от 5 до 8. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
35. 

Размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, общая площадь таких 
помещений в многоквартирном 
доме не должна составлять 
более 20 % от общей площади 
дома. 
 

3.5 Образование и 
просвещение 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 4 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
Минимальный процент 
земельного участка под 
спортивно-игровые площадки - 
20. 

Минимальный процент 
озеленения - 50. 
Территория должна быть 
огорожена. 
Недопустимо 
перепрофилирование объектов.  
 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРО
М 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м.  
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 4, включая 
мансардный этаж. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - 35. 

Не допускается размещать 
жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, 
спортивные сооружения, 
детские площадки в 
санитарно-защитной зоне.  
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Размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в 
отдельных помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного дома, 
общая площадь таких 
помещений не должна 
составлять более 15 % от 
общей площади дома. 
 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

 

3.2 Социальное 
обслуживание 

 

3.3 Бытовое 
обслуживание 

 

3.4 Здравоохранение 

 

3.6 Культурное развитие 

 

4.1 Деловое управление 

 

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

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и 
страховая 

деятельность 

  
4.6 Общественное 
питание 

 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

 

4.8 Развлечения 

 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м 
(за исключением линейных 
объектов).  
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 3 (без учета 
подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не установлено*. 
 

Не допускается размещать 
спортивные сооружения (за 
исключением спортивно-

оздоровительных сооружений 
закрытого типа), лечебно-

профилактические и 
оздоровительные учреждения 
общего пользования в 
санитарно-защитной зоне.  
 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей и 
требующих установления 
санитарной зоны. 

 

5.1 Спорт Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м.  
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 30 

м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 

площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не установлено*. 
  

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1  Хранение 
автотранспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений: 
- надземные автостоянки - 3 эт. 
(для инвалидов). 
- подземные автостоянки - до 2 

Требуется соблюдать разрыв от 
сооружений для хранения 
легкового автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов по 
пожарной безопасности.  
 
Не допускается размещение 
объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей и 
требующих установления 
санитарной зоны. 

подземных этажей. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка, определяемый как 
отношение суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – не 
установлено*. 
 

4.9 Служебные гаражи Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 3 

(без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка, определяемый как 
отношение суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – не 
установлено*. 
 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 
12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка, определяемый как 
отношение суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – не 
установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м (за 
исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 1 

(без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка, определяемый как 
отношение суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – не 
установлено*. 
 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей и 
требующих установления 
санитарной зоны. 

2.7 Обслуживание жилой 
застройки 

 

Размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроено-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
жилого дома.  
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 

определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений - 
не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка, определяемый как 
отношение суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - не 
установлено*. 
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ЗОНА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 102) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.5 Среднеэтажная жилая 

застройка 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м.  
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – от 5 до 8. 

Максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - 35. 

Размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, 

общая площадь таких 
помещений в 
многоквартирном доме не 
должна более 20 % от общей 
площади дома. 
 

Не допускается 
размещать жилую 
застройку, включая 
отдельные жилые дома, 
спортивные сооружения, 
детские площадки, 
образовательные и 
детские учреждения в 
санитарно-защитной 
зоне.  
 

 

3.5 Образование и 
просвещение 

 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м.  
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 4 (без учета 
подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
Минимальный процент 
земельного участка под 
спортивно-игровые 
площадки - 20. 

Минимальный процент 
озеленения — 50. 

Территория должна быть 
огорожена. 
Недопустимо 
перепрофилирование 
объектов. 
 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

Не допускается размещать 
жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, 

 их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 

м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений - 4, 

включая мансардный этаж. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - 35. 

Размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях 
малоэтажного многоквартирного 
дома, общая площадь таких 
помещений не должна составлять 
более 15 % от общей площади 
дома. 
 

спортивные сооружения, 
детские площадки, лечебно-

профилактические и 
оздоровительные учреждения 
общего пользования в 
санитарно-защитной зоне.  
 
 

2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь - 0,04-0,250 га. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 
м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 3 
(без учета подземных). 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 20 м.  
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - 15. 

 

2.3 Блокированная жилая 

застройка 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 

м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 3 

(без учета подземных). 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 14 м. 

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - 50. 

 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

 

3.2 Социальное 

обслуживание 

 

3.3 Бытовое обслуживание 

 

3.4. Здравоохранение 

 

3.6 Культурное развитие 

 

3.8 Общественное 

управление 

 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

 

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 
 

4.1 Деловое управление 

 

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и страховая 
деятельность 

 

4.6 Общественное питание 

 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

 

4.8 Развлечения 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 

м (за исключением линейных 
объектов).  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 3 
(без учета подземных). 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

 

 

 

 

 

 

Не допускается размещать 
спортивные сооружения (за 
исключением спортивно-

оздоровительных сооружений 
закрытого типа), лечебно-

профилактические и 
оздоровительные учреждения 
общего пользования в 
санитарно-защитной зоне.  
 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей и 
требующих установления 
санитарной   зоны. 

 

5.1 Спорт Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
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земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м.  
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 30 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь – 
не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений: 
- надземные автостоянки - 3 эт. (для 
инвалидов). 
- подземные автостоянки - до 2 
подземных этажей.  
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

Требуется соблюдать разрыв от 
сооружений для хранения 
легкового автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
нормативных документов по 
пожарной безопасности.  
 
Не допускается размещение 
объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей и 
требующих установления 
санитарной зоны. 

4.9 Служебные гаражи Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь – 

не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 3 
(без учета подземных). 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 
 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь - 
не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не 
установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – не 
установлено*. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь – 

не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей и 
требующих установления 

определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: 
- 3 м (за исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 1 

(без учета подземных). 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*.  
 

санитарной зоны. 

2.7 Обслуживание 
жилой застройки 

 

Размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроено-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
жилого дома.  
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений - 
не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

 
ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 103) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГ

О 
ИСПОЛЬЗОВАН

ИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИ

И С 
КЛАССИФИКАТ

ОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1.1 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь - не 
установлено*. 

Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 

определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений- 3 м. 
Предельное количество этажей 

зданий, строений, сооружений - 4, 

включая мансардный этаж. 
Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

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

земельного участка - 35. 
Размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 
помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, общая 
площадь таких помещений не должна 

составлять более 15 % от общей 
площади дома. 

 

Не допускается размещать 
жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, 
спортивные сооружения, 

детские площадки, 
образовательные и детские 
учреждения в санитарно-

защитной зоне. 
 

 

 

2.1 Для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь - 

0,04-0,250 га. 
Минимальный отступ от границ 

земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений- 3 м. 
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Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 3 

(без учета подземных). 
Предельная высота зданий, строений, 

сооружений - 20 м. 
Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

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

земельного участка – 15. 

 

2.3 

Блокированная 
жилая 

застройка 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь - не 
установлено*. 

Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 

определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений- 3 м. 
Предельное количество этажей 

зданий, строений, сооружений – 3 

Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 14 м. 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

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

земельного участка - 50. 

 

3.5 

Образование 
и 
просвещение 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь - не 
установлено*. 

Минимальный отступ от границ 

земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 

зданий, строений, сооружений – 4 
(без учета подземных). 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, 
определяемый как отношение 

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

земельного участка - не 
установлено*. 

Минимальный процент земельного 
участка под спортивно-игровые 

площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения - 
50. 

Территория должна быть огорожена. 
Недопустимо перепрофилирование 

объекта. 
 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И 
ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Коммунальное обслуживание 

 

3.2 Социальное 

обслуживание 

 

3.3 Бытовое обслуживание 

 

3.4 Здравоохранение 

 

3.6 Культурное развитие 

 

3.9 Обеспечение научной 

деятельности 

 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

 

4.1 Деловое управление 

 

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

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и страховая 

деятельность 

 

4.6 Общественное питание 

 

4.7 Гостиничное обслуживание 

 

4.8 Развлечения 
 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе 
их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения зданий, 
строений, 
сооружений, за 
пределами которых 
запрещено 
строительство зданий, 
строений, 
сооружений- 3 м (за 
исключением 
линейных объектов). 
Предельное 
количество этажей 
зданий, строений, 
сооружений – 2 (без 
учета подземных). 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая 
может быть застроена, 
ко всей площади 
земельного участка - 
не установлено*. 
 

Не допускается размещать 
спортивные сооружения (за 
исключением спортивно-

оздоровительных 
сооружений закрытого типа), 
лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения 
общего пользования в 
санитарно-защитной зоне.  
 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей 
и требующих установления 
санитарной зоны. 
 

5.1 Спорт  Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе 
их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения зданий, 
строений, 
сооружений, за 
пределами которых 
запрещено 
строительство зданий, 
строений, 
сооружений- 3 м. 
Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений - 30 м. 
Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая 
может быть застроена, 
ко всей площади 
земельного участка - 
не установлено*. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта 

 

 

 

 

 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь – не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 

Требуется соблюдать разрыв от 
сооружений для хранения 
легкового автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
нормативных документов по 
пожарной безопасности.  
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сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- 3 

м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений: 
- надземные автостоянки - 3 эт. 
(для инвалидов). 
- подземные автостоянки - до 2 
подземных этажей.  
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 

 
Не допускается размещение 
объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей и 
требующих установления 
санитарной зоны. 

4.9 Служебные гаражи Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь – не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- 3 

м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 3 

(без учета подземных). 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не 
установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

не установлено*. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь – не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 

м (за исключением линейных 
объектов); 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 1 

(без учета подземных). 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей и 
требующих установления 
санитарной зоны. 

2.7 Обслуживание жилой 
застройки 

 

Размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроено-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
жилого дома.  
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 

м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений - не 
установлено*. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

 

ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
(ЖЗ 104) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - 0,04-0,250 

га. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 

- 3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 3 (без учета 
подземных). 

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 20 м.  
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
15. 

 

Не допускается размещать 
жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, 
спортивные сооружения, 
детские площадки, 
образовательные и детские 
учреждения в санитарно-

защитной зоне.  
 

 

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 

- 3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений - 4, включая 
мансардный этаж. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
35. 

Размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в 
отдельных помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного дома, 
общая площадь таких 
помещений не должна 
составлять более 15 % от 
общей площади дома. 
 

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Предельные минимальные 
размеры земельных участков, 
в том числе их площадь - не 
установлено*. 
Предельные максимальные 
размеры земельных участков, 
в том числе их площадь – 0,50 

га. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 

- 3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений - 3 (без учета 
подземных). 
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Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

3.5 Образование и 
просвещение 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 

- 3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 4 (без учета 
подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
Минимальный процент 
земельного участка под 
спортивно-игровые площадки 
- 20. 

Минимальный процент 
озеленения - 50. 

Территория должна быть 
огорожена.  
Недопустимо 
перепрофилирование 
объектов.  
 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

 

3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

 

4.4 Магазины 

 

4.6 Общественное 
питание 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, 
сооружений- 3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 1 (без учета 
подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

Не допускается размещать 
лечебно-профилактические 
и оздоровительные 
учреждения общего 
пользования в санитарно-

защитной зоне.  
 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих 
вред окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей 

и требующих установления 
санитарной зоны. 
 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Спорт Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 12 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 

Не допускается размещать 
спортивные сооружения (за 
исключением спортивно-

оздоровительных 
сооружений закрытого 
типа) в санитарно-

защитной зоне.  
 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих 
вред окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей 
и требующих установления 
санитарной зоны. 
 

определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

 

3.2 Социальное 
обслуживание 

 

3.3 Бытовое 
обслуживание 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений- 3 м (за 
исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 1 (без учета 
подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих 
вред окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей 
и требующих установления 
санитарной зоны. 
 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта 

 

4.9  Служебные гаражи 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь – 

не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 

м. 
Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка – не 
установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений 
для хранения легкового 
автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных 
документов по 
пожарной безопасности.  
 

Не допускается 
размещение объектов, 
причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному 
благополучию, 
нарушающих права 
жителей и требующих 
установления 
санитарной зоны. 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 
не установлено*. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – не 
установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
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определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка – не 
установлено*. 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь – 

не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений: 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов); 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 1 (без учета 
подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка – не 
установлено*. 
 

Не допускается 
размещение объектов, 
причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному 
благополучию, 
нарушающих права 
жителей и требующих 
установления 
санитарной зоны. 
 

2.7 Обслуживание 
жилой застройки 

 

Размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроено-

пристроенных помещениях 
многоквартирного жилого 
дома.  
 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 

м.  
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений - не 
установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не 
установлено*. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛАЯ ЗОНА (ЖЗ 106) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО    СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИ

Я 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.6 Многоэтажная 
жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

Предельные 
(минимальные и 
(или) 
максимальные) 
размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их площадь 
- не установлено*. 
Минимальный 

В санитарно-защитной зоне 
не допускается размещать 
жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, 
спортивные сооружения, 
детские площадки, 
образовательные и детские 
учреждения.  
 

отступ от границ 
земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами 
которых 
запрещено 
строительство 
зданий, строений, 
сооружений- 3 м. 
Предельное 
количество этажей 
зданий, строений, 
сооружений - 9 и 
выше 
Максимальный 
процент застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый как 
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена, ко всей 
площади 
земельного 
участка - 30. 

Размещение 
подземных 
гаражей и 
автостоянок, 
размещение 

объектов 
обслуживания 
жилой застройки 
во встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-

пристроенных 
помещениях 
многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

общая площадь 
таких помещений 

не должна 

составлять более 
15 % от общей 
площади дома. 

 

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка 

Предельные 
(минимальные и 
(или) 
максимальные) 
размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их площадь 
- не установлено*. 
Минимальный 
отступ от границ 
земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами 
которых 
запрещено 
строительство 
зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельное 
количество этажей 
зданий, строений, 
сооружений – от 5 
до 8. 
Максимальный 
процент застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый как 
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена, ко всей 
площади 
земельного 
участка - 35. 

Размещение 
объектов 
обслуживания 
жилой застройки 
во встроенных, 
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пристроенных и 
встроенно-

пристроенных 
помещениях 
многоквартирного 
дома, общая 
площадь таких 
помещений в 
многоквартирном 
доме не должна 
составлять более 
20 % от общей 
площади дома. 
 

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

 

Предельные 
(минимальные и 
(или) 
максимальные) 
размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их площадь 
- не установлено*. 
Минимальный 
отступ от границ 
земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами 
которых 
запрещено 
строительство 
зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельное 
количество этажей 
зданий, строений, 
сооружений – 4, 

включая 
мансардный этаж. 
Максимальный 
процент застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый как 
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена, ко всей 
площади 
земельного 
участка - 35. 

Размещение 
объектов 
обслуживания 
жилой застройки 
во встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-

пристроенных 
помещениях 
многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного 
дома, общая 
площадь таких 
помещений не 
должна составлять 
более 15 % от 
общей площади 
дома. 
 

3.5 Образование и 
просвещение 

 

Предельные 
(минимальные и 
(или) 
максимальные) 
размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их площадь 
- не установлено*. 
Минимальный 
отступ от границ 
земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами 
которых 
запрещено 
строительство 
зданий, строений, 
сооружений- 3 м. 
Предельное 

количество этажей 
зданий, строений, 
сооружений – 4 

(без учета 
подземных). 

Максимальный 
процент застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый как 
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена, ко всей 
площади 
земельного 
участка - не 
установлено*. 
Минимальный 
процент 
земельного 
участка под 
спортивно-

игровые площадки 
- 20. 

Минимальный 
процент 
озеленения - 50. 

Территория 
должна быть 
огорожена. 
Недопустимо 
перепрофилирован
ие объектов. 
  

4.1 Деловое управление 

 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные центры 
(комплексы) 
 

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и 
страховая 

деятельность 

 

4.6 Общественное 
питание 

 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

 

4.8 Развлечения 

Предельные 
(минимальные и 
(или) 
максимальные) 
размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их площадь 
- не установлено*. 
Минимальный 
отступ от границ 
земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами 
которых 
запрещено 
строительство 
зданий, строений, 
сооружений- 3 м. 
Предельное 
количество этажей 
зданий, строений, 
сооружений – 3 

(без учета 
подземных). 

Максимальный 
процент застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый как 
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена, ко всей 
площади 
земельного 
участка - не 
установлено*. 
 

 

 

 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей 
и требующих установления 
санитарной зоны. 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта 

 

4.9 Служебные гаражи 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 

- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

– 3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности.  
 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих 
вред окружающей среде и 
санитарному 
благополучию, 
нарушающих права 
жителей и требующих 
установления санитарной 
зоны. 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов); 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих 
вред окружающей среде и 
санитарному 
благополучию, 
нарушающих права 
жителей и требующих 
установления санитарной 
зоны. 

 

2.7 Обслуживание жилой 
застройки 

 

Размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроено-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
жилого дома.  
 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
- не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

 

 

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И 
КОММУНАЛЬНО – 

БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 202) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Коммунальное  
обслуживание 

 

3.2 Социальное 

обслуживание 

 

3.3 Бытовое обслуживание 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 м 

(за исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 2 (без учета 
подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.4 Здравоохранение 

 

3.6 Культурное развитие 

 

3.8 Общественное 
управление 

 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

 

3.10 Ветеринарное 

обслуживание 

 

4.1 Деловое управление 

 

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

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 2 (без учета подземных).  

Максимальный процент 
застройки в границах 

Не допускается размещать 
лечебно-профилактические 
и оздоровительные 
учреждения общего 
пользования в санитарно-

защитной зоне.  
 



   666999  Информационный бюллетень «Город» № 16 от «30» апреля 2021 г. 
 

 

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и 
страховая деятельность 

 

4.6 Общественное 
питание 

 

4.7 Гостиничное  
обслуживание 

 

4.8 Развлечения 

 

земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

 

 

 

 

4.9 Служебные гаражи  Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

– 3 (без учета подземных).  

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.9 Служебные гаражи 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

– 3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности.  
 

 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

 

    

ЗОНА УЧЕБНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОДЗ 204) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО   
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.5 Образование и 
просвещение 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

4 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 

определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
Минимальный процент 
земельного участка под 
спортивно-игровые площадки - 
20. 

Минимальный процент 
озеленения - 50. 

Территория должна быть 
огорожена.  
Недопустимо 
перепрофилирование объектов. 
 

Не допускается размещать 
образовательные и детские 
учреждения в санитарно-

защитной зоне.  
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:  

 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.2.4 Общежития 

 

3.3 Бытовое 
обслуживание 

 

4.1 Деловое 
управление 

 

4.4  Магазины 

 

4.6 Общественное 
питание 

  

 

 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь - 
не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 4 (без 
учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не 
установлено*. 

Не допускается размещать: 
жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома в 
санитарно-защитной зоне.  

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 

числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

 

4.9 Служебные гаражи Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 

Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности.  
 

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

не установлено*. 
 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

 

 

ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 205) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Спорт Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 

числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 30 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 

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

не установлено*. 
 

Не допускается размещать 
спортивные сооружения (за 
исключением спортивно-

оздоровительных 
сооружений закрытого 
типа) в санитарно-защитной 
зоне  
 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Деловое управление 

 

4.2 Торговые центры 

(торгово-

развлекательные 

центры) 
 

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и 
страховая деятельность 

 

4.6 Общественное 
питание 

 

4.7 Гостиничное  

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

1 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
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обслуживание 

 

4.8 Развлечения 

земельного участка, 

определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 

установлено*. 
 

 

3.5 Образование и 
просвещение 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

4 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
Минимальный процент 
земельного участка под 
спортивно-игровые площадки - 
20. 

Минимальный процент 
озеленения - 50. 

Территория должна быть 
огорожена. 
Недопустимо 
перепрофилирование объектов. 
 

Не допускается размещать 
образовательные и детские 
учреждения в санитарно-

защитной зоне.  

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение  
автотранспорта 

 

4.9 Служебные гаражи 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

- 3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1  (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 

 

земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

 

ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 206) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.4 Здравоохранение 

 

9.2.1 Санаторная  
деятельность 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь - 
не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 
3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, 
строений, сооружений – 

7 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не 
установлено*. 
Минимальный процент 
озеленения – 60. 

Недопустимо 
перепрофилирование 
объектов. 
 

Не допускается размещать лечебно-

профилактические и 
оздоровительные учреждения 
общего пользования, территории 
курортов, санаториев и домов 
отдыха в санитарно-защитной зоне.  
 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.7 Религиозное 
использование 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 20 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

 

4.9 Служебные гаражи 

 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта    

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности.  
 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО - ДЕЛОВАЯ (ОДЗ 207) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

 КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование  
 

 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

7 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

Минимальный процент 
земельного участка под 
спортивно-игровые площадки - 
20. 

Минимальный процент 
озеленения - 50. 

Территория должна быть 
огорожена.  
Недопустимо 
перепрофилирование объектов.  

Не допускается размещать 
образовательные и детские 
учреждения в санитарно-

защитной зоне.  

3.8 Общественное 
управление          
 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

 

4.1 Деловое управление 

 

4.5 Банковская и 
страховая деятельность 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

5 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта   

 

4.9 Служебные гаражи 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений - 

3 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.6  Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 
 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
- 9 и выше  
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
30. 

 

Размещение подземных 
гаражей и автостоянок, 
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома, 
общая площадь таких 
помещений не должна 
составлять более 15 % от 
общей площади дома. 

 

Не допускается размещать: 
жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, 
образовательные и детские 
учреждения в санитарно-

защитной зоне.  
 

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка 

 
 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 

допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
- от 5 до 8. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
35. 

 

Размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, общая 
площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не 
должна составлять более 20 % 
от общей площади дома. 

3.1 Коммунальное  
обслуживание 

 

3.2 Социальное 
обслуживание 

 

3.3 Бытовое 
обслуживание 

 

3.4 Здравоохранение 

 

3.6 Культурное развитие 

 

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

Не допускается размещать 
лечебно-профилактические 
и оздоровительные 
учреждения общего 
пользования в санитарно-

защитной зоне.  
 

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

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и 
страховая деятельность 

 

4.6 Общественное 
питание 

 

4.8 Развлечения 
 

– 2 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.9 Служебные гаражи 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

- 3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 

хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
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площади земельного участка – 

не установлено*.  
 

 

ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (ОДЗ 208) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные центры 
(комплексы) 
 

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.6 Общественное 
питание 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 3 (без учета 
подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не установлено*. 
 

 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта   

 

4.9 Служебные гаражи 

 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 3 (без учета 
подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не установлено*. 
 

Требуется соблюдать разрыв от 
сооружений для хранения 
легкового автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов по 
пожарной безопасности. 
 

 

4.9.1 Объекты 
дорожного сервиса 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 3 (без учета 
подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не установлено*. 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

 

3.2 Социальное 

обслуживание 

 

3.3 Бытовое 
обслуживание 

 

3.8 Общественное 

управление 

 

3.9 Обеспечение научной 

деятельности 

 

4.1 Деловое управление 

 

4.5 Банковская и 
страховая 

деятельность 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 2 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.9 Служебные гаражи 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

– 3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
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3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка – 

не установлено*. 

 

 

 

ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ (ОДЗ 209) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С  

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.6 Культурное развитие 

 

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия 

 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 4 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.8 Общественное 
управление 

 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

 

4.1 Деловое управление            
 

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

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.6 Общественное 

питание 
 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 2 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 

 

не установлено*. 
 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта   

 

4.9 Служебные гаражи 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

– 3 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.9 Служебные гаражи 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

– 3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено *. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
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зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных).  

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

 

ЗОНА КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 210) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С  

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.7 Религиозное  
использование 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 20 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - 
не установлено*. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С  
КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.9 Служебные гаражи 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м.  
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 3 (без учета 
подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов по 
пожарной безопасности. 
 

12.0.1 Улично-дорожная Предельные (минимальные и 

сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - не 
установлено*. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – не 
установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м 
(за исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 1 (без учета 
подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

 

 

ЗОНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (ОДЗ 211) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С  

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.9 Обеспечение 
научной деятельности 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м.  
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 12 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта   

 

4.9 Служебные гаражи 

 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С  

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.9 Служебные гаражи 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 

 

Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м (за 
исключением линейных 
объектов).  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

1 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

 

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВАЯ (ОДЗ 212) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Коммунальное  
обслуживание 

 

3.2 Социальное 

обслуживание 

 

3.3 Бытовое 
обслуживание 

 

3.4 Здравоохранение 

 

3.8 Общественное  
управление 

 

3.9.1 Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

 

4.1 Деловое управление   
 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные центры 
(комплексы) 
 

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и 
страховая деятельность 

 

4.6 Общественное 
питание 

 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

 

4.8 Развлечения 

 

5.1 Спорт 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м (за 
исключением линейных 
объектов).  

Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

7 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 

 

Не допускается размещать 
лечебно-профилактические 
и оздоровительные 
учреждения общего 
пользования, спортивные 
сооружения (за 
исключением спортивно-

оздоровительных 
сооружений закрытого 
типа) в санитарно-защитной 
зоне.  
 

Не допускается размещение 
объектов причиняющих 
вред окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей 

и требующих установления 
санитарной зоны. 
 

3.5 Образование и 
просвещение 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

4 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

Не допускается размещать 
образовательные и детские 
учреждения в санитарно-

защитной зоне.  
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Минимальный процент 
земельного участка под 
спортивно-игровые площадки - 
20. 

Минимальный процент 
озеленения — 50. 

Территория должна быть 
огорожена. 
Недопустимо 
перепрофилирование объектов. 

3.7 Религиозное 
использование 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м (за 
исключением линейных 
объектов).  
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 20 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 

 

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м (за 
исключением линейных 
объектов).  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

от 5 до 8 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - 35. 

Размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, общая площадь таких 
помещений в многоквартирном 
доме не должна составлять более 
20 % от общей площади дома. 

Не допускается размещать 
жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома в 
санитарно-защитной зоне.  

2.7.1 Хранение 
автотранспорта 

 

4.9 Служебные гаражи 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

9 и выше. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка 

30. 

Размещение подземных 
гаражей и автостоянок, 
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях 
дома, общая площадь таких 
помещений не должна 
составлять более 15 % от общей 
площади дома. 

Не допускается размещать 
жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома в 
санитарно-защитной зоне.  
 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта 

 

 

4.9 Служебные гаражи 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

– 3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих 
вред окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей 

и требующих установления 
санитарной зоны. 
 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
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определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м (за исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 

земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих 
вред окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей 

и требующих установления 
санитарной зоны. 
 

 

 
ЗОНА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ 213) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.2 Социальное  
обслуживание 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

3 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта   

 

4.9 Служебные гаражи 

 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

3 (без учета подземных). 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.9 Служебные гаражи 

 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - 3 м (за 
исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

1 (без учета подземных). 
Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
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ЗОНА КОММУНАЛЬНО - СКЛАДСКАЯ (ПР 304) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

 КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.9. Склады 

 

6.9.1 Складские 
площадки 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
30. 

 

Минимальный процент 
озеленения – 20.  

Предусмотреть мероприятия 
по отводу и очистке сточных 
вод. 
 

 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Коммунальное  
обслуживание 

 

3.2 Социальное  
обслуживание 

 

3.3 Бытовое 
обслуживание 

 

3.8 Общественное  
управление 

 

3.9 Обеспечение 
научной деятельности 

 

3.10.2 Приюты для 
животных 

 

4.1 Деловое управление 

 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные центры 
(комплексы) 

 

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и 
страховая 

деятельность 

 

4.6 Общественное 
питание 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м 
(за исключением линейных 
объектов). 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко 
всей площади земельного 
участка - не установлено*. 
 

 

 
 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта   

 

4.9 Служебные гаражи 

 

4.9.1 Объекты  
дорожного сервиса 
 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

строений, сооружений - 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко 
всей площади земельного 
участка - не установлено*. 
 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта    

 

4.9 Служебные гаражи 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

12.0.1 Улично-

дорожная сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - не 
установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м (за 
исключением линейных 
объектов). 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м.  
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
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ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПР 305) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С  

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.0. Производственная 

деятельность 

 

6.1 Недропользование 

 

6.2 Тяжелая 

промышленность 

 

6.2.1 

Автомобилестроительная 
промышленность 

 

6.3 Легкая 

промышленность 

 

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность 

 

6.4 Пищевая 

промышленность 

 

6.5 Нефтехимическая 

промышленность 

 

6.6 Строительная 

промышленность 

 

6.8 Связь 

 

6.11 Целлюлозно-

бумажная 
промышленность 

 

6.12 Научно - 
производственная 
деятельность  

 

7.0 Транспорт 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельная высота зданий, 

строений, сооружений - 80 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
60. 

 

Минимальный процент 
озеленения - 20. 

Предусмотреть мероприятия 
по отводу и очистке сточных 
вод. 
 

 

Требуется установление 
охранных или санитарно-

защитных зон, за 
исключением случаев, 
когда объект 
промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного 
использования. 

 

 

6.9 Склады 

 

6.9.1 Складские площадки 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
30. 

Минимальный процент 
озеленения - 20. 

Предусмотреть мероприятия 
по отводу и очистке сточных 
вод. 
 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Коммунальное  

обслуживание 

 

3.2 Социальное  
обслуживание 

 

3.3 Бытовое  
обслуживание 

 

3.8 Общественное  
управление 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 

 

 

3.9 Обеспечение  
научной деятельности 

 

4.1 Деловое управление 

 

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

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и 
страховая 

деятельность 

 

4.6 Общественное 
питание 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 
 

запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта  

 

4.9 Служебные гаражи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта    

 

4.9 Служебные гаражи 

 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
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застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м (за исключением линейных 
объектов). 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м.  
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*.  
 

 

 

ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММУНАЛЬНО-

СКЛАДСКАЯ (IIP 306) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С  
КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1 Недропользование 

 

6.2 Тяжелая 

промышленность 

 

6.2.1 

Автомобилестроительн
ая промышленность 

 

6.3 Легкая 

промышленность 

 

6.3.1 

Фармацевтическая 
промышленность 

 

6.4 Пищевая 

промышленность 

 

6.5 Нефтехимическая 

промышленность 

 

6.6 Строительная 

промышленность 

 

6.8 Связь 

 

6.11 Целлюлозно-

бумажная 
промышленность 

 

6.12 Научно - 
производственная 
деятельность 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м (за 
исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

4 (без учета подземных). 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 80 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - 60. 

 

Минимальный процент 
озеленения - 20. 

Предусмотреть мероприятия по 
отводу и очистке сточных вод. 
 

 

Требуется установление 
охранных или санитарно-

защитных зон, за 
исключением случаев, 
когда объект 
промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного 
использования. 

 

 

6.9 Склады 

 

6.9.1 Складские  
площадки 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 

определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - 30. 

 

Минимальный процент 
озеленения – 20.  

Предусмотреть мероприятия по 
отводу и очистке сточных вод. 

7.0 Транспорт 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м (за 
исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

4 (без учета подземных). 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 80 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - 60. 

Минимальный процент 
озеленения - 20. 

Предусмотреть мероприятия по 
отводу и очистке сточных вод. 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

 КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Коммунальное  
обслуживание 

 

3.2 Социальное  
обслуживание 

 

3.3 Бытовое  
обслуживание 

 

3.8 Общественное  
управление 

 

3.9 Обеспечение  
научной деятельности 

 

4.1 Деловое управление 

 

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

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и  
страховая деятельность 

 

4.6 Общественное  
питание 

 

4.9.1 Объекты  
дорожного сервиса 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м 

(за исключением линейных 
объектов). 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 

м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

 

 

 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта    

 

4.9 Служебные гаражи 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 

м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с 

требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
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земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С  

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта    

 

4.9 Служебные гаражи 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь – не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 

м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений 
для хранения легкового 
автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных 
документов по пожарной 
безопасности. 
 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не 
установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

не установлено*. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь – не установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 3 

м (за исключением линейных 
объектов). 
 

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

 

 

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

 

6.7 Энергетика 

 

6.8 Связь 

 

7.5 Трубопроводный  

транспорт 

 

11.1 Общее пользование 
водными объектами 

 

11.3 Гидротехнические  

сооружения 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 4 (без учета подземных). 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 80 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 

 

Требуется установление 
охранных или санитарно-

защитных зон, за 
исключением случаев, 
когда объект 
промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного 
использования. 
 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

  

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Хранение 
автотранспорта   

 

4.9. Служебные гаражи 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
– 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

– 3 (без учета подземных). 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 
 ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЗ 500) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

 

7.0. Транспорт 

 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта   

 

4.9 Служебные гаражи 
 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 

 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

Не допускается размещение 
открытых и закрытых 
стоянок автомобилей в 
первом-третьем поясах 
санитарно-защитных зон 
водозаборов хозяйственно-

питьевого назначения в 
соответствии с СанПиН 
2.1.4.1074, а также в 
охранных зонах рек и 
водоемов. 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Коммунальное  
обслуживание 

 

3.2 Социальное 
обслуживание 

 

3.3 Бытовое облуживание 

 

3.8 Общественное 
управление 

 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

 

4.1 Деловое управление 

 

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

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и 
страховая 

деятельность 

 

4.6 Общественное 
питание 
 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 

сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м 
(за исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 1 (без учета 
подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 

 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта   

 

4.9 Служебные гаражи 

 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

– 3 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до 
объектов застройки в 

соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м (за исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901798042
http://docs.cntd.ru/document/901798042
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ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 602) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С  
КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.6 Культурное развитие 

 

5.1 Спорт 

 

5.2 Природно - 
познавательный туризм 

 

5.4 Причалы для  
маломерных судов 

 

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы 

 

9.1 Охрана природных 

 территорий 

 

9.2 Курортная 
деятельность  

 

9.2.1 Санаторная 
деятельность 

 

11.0 Водные объекты: 

 

11.1 Общее пользование 
водными объектами 

 

11.2 Специальное 
пользование водными 
объектами 

 

11.3 Гидротехнические  
сооружения 

 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 4 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

Не допускается размещать 
спортивные сооружения (за 
исключением спортивно-

оздоровительных 
сооружений закрытого 
типа), ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны 
отдыха, территории 
курортов, санаториев и 
домов отдыха в санитарно-

защитной зоне.  

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И  

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С  
КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.8 Общественное  
управление 

 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

 

4.1 Деловое управление 

 

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

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и 
страховая деятельность 

 

4.6 Общественное 
питание  
 

4.8 Развлечения 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

1 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта    

 

4.9 Служебные гаражи 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

1 (без учета подземных). 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

3.5 Образование и 
просвещение 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м.  
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

4 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

Минимальный процент 
земельного участка под 
спортивно-игровые площадки - 
20. 

Минимальный процент 
озеленения - 50. 

Территория должна быть 
огорожена. 
Недопустимо 
перепрофилирование объектов.  
 

Не допускается 
размещать: 
образовательные и детские 
учреждения в санитарно-

защитной зоне.  
 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С  

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта    
 

4.9  Служебные гаражи 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 

Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

3 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - не 
установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
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суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м (за 
исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

1 (без учета подземных).  
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 
 

 

 
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА, ТУРИЗМА И САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ (РЗ 605) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С  

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ  

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Спорт 

 

5.2 Природно- 

познавательный туризм 

 

5.2.1 Туристическое  
обслуживание 

 

5.3 Охота и рыбалка 

 

5.4 Причалы для 

маломерных судов 

 

9.2 Курортная 
деятельность  

 

9.2.1 Санаторная 
деятельность 

 

11.1 Общее пользование  
водными объектами 

 

11.2 Специальное 
пользование водными 
объектами 

 

11.3 Гидротехнические  
сооружения 

 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 3 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

 

 

Не допускается размещать 

спортивные сооружения (за 
исключением спортивно-

оздоровительных 
сооружений закрытого 
типа), ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны 
отдыха, территории 
курортов, санаториев и 
домов отдыха в санитарно-

защитной зоне.  
 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.8 Общественное  
управление 

 

3.9 Обеспечение научной 

деятельности 

 

4.1 Деловое управление 

 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлекательные 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 

 

центры (комплексы) 
 

4.3 Рынки 

 

4.4 Магазины 

 

4.5 Банковская и 
страховая деятельность 

 

4.6 Общественное 
питание 

 

4.8 Развлечения 

запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта   

 

4.9 Служебные гаражи 

 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности. 
 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
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может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

 
ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 701) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

12.1 Ритуальная 

деятельность 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 20 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

Порядок использования 
территории определяется с 
учетом требований 
государственных 
градостроительных 
нормативов и правил, 
специальных нормативов 
(Федеральный закон от 
12.01.1996 №8 «О 
погребении и похоронном 
деле», Постановление 
Главного государственного 
санитарного врача РФ от 
28.06.2011 №84 «Об 
утверждении СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, 
устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного 
назначения») 
 

 

 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.7 Религиозное  

использование 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 20 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 

 

запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
– 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений – не 
установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

 

 
ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 

(СНЗ 702) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

12.2 Специальная  
деятельность 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

Размещение объектов 
складирования и 
захоронения отходов 
осуществляется в 
соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов», с учетом 
положений Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления» 
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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 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 801) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОР

ОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1 

Растениеводство 

 

1.12 Пчеловодство 

 

1.13 Рыбоводство 

 

1.14 Научное 
обеспечение 
сельского хозяйства 

 

1.15 Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственн
ой 

продукции 

 

1.16 Ведение 
личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых участках 

 

1.19 Сенокошение 

 

13.1 Ведение 
огородничества 

 

Предельные (минимальные 
и максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь, для: 
Ведения огородничества – 

от 0,02 га до 0,10 га; 
Сельскохозяйственных 
угодий – до 50 га; 
Ведения личного 
подсобного хозяйства – до 
0,50 га. 
Предельный размер 
земельного участка, 
являющегося предметом 
договора безвозмездного 
пользования, заключаемого 
с садоводческим или 
огородническим 
некоммерческим 
товариществом 
устанавливается в 
соответствии с Земельным 

кодексом РФ. 
 

Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не установлено*. 
 

 

Не допускается размещать 

коллективные или 
индивидуальные садово-

огородных участки в 
санитарно-защитных зонах.  
 

13.0 Земельные 
участки общего 
назначения 

  

 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь – не  
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м  
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка – не установлено*. 
 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И 
ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:  

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.2  Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 
 

Предельные 
(минимальные и 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь – 

до 0,50 га. 
Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 
3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, 
строений, сооружений – 

3 (без учета 
подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не 
установлено*. 
Предусмотреть 
мероприятия по отводу 
и очистке сточных вод. 

 

Не допускается размещать: 
жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, 
коллективные или 
индивидуальные садово-

огородных участки в 
санитарно-защитных зонах.  
 

2.1 Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь - 
0,04-0,250 га. 
Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 
3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, 
строений, сооружений – 

3 (надземных). 
Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений -  20 м.  
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - 15. 

 

13.2 Ведение 
садоводства 

 

Предельные 
(минимальные и 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь – 

от 0,05 га до 0,25 га. 
Предельный размер 
земельного участка, 
являющегося 
предметом договора 
безвозмездного 
пользования, 
заключаемого с 
садоводческим или 
огородническим 
некоммерческим 
товариществом 
устанавливается в 
соответствии с 
Земельным кодексом 
РФ. 
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Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 
3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, 
строений, сооружений - 
3 (без учета 
подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не 
установлено*. 
 

12.1 Ритуальная 
деятельность 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь - 
не установлено*. 
Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 
3 м. 
Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений - 20 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не 
установлено*. 

Порядок использования 
территории определяется с 
учетом требований 
государственных 
градостроительных 
нормативов и правил, 
специальных нормативов 
(Федеральный закон от 
12.01.1996 №8 «О погребении 
и похоронном деле», 
Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 28.06.2011 №84 
«Об утверждении СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, 
устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного 
назначения») 
 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта 

 

 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь – 

не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 

м. 
Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка – не 
установлено*. 
 

Требуется соблюдать разрыв от 
сооружений для хранения 
легкового автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов по 
пожарной безопасности.  
 

 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 
не установлено*. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – не 
установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка – не 
установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь – 

не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 

м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 1 (без учета 
подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка – не 
установлено*. 
 

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
нарушающих права жителей и 
требующих установления 
санитарной зоны. 
 

 

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 802) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИ

Я 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1 Растениеводство 

 

1.7 Животноводство 

 

1.12 Пчеловодство 

 

1.13 Рыбоводство 

 

1.14 Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

 

1.16 Ведение личного 
подсобного хозяйства на 
полевых участках 

 

1.17 Питомники 

 

1.18 Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

 

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 
участок) 
 

Предельные 
(минимальные и 
максимальные) 
размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их 
площадь, для: 
Сельскохозяйств
енных угодий – 

до 50 га; 
Животноводства 
- от 0,02 га до 
0,10 га; 
Ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства – до 
0,50 га. 
 

Минимальный 
отступ от границ 
земельных 
участков в целях 
определения 
мест 

Не допускается размещать 
жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, 

территории садоводческих 
товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или 
индивидуальных дачных и 
садово-огородных участков в 
санитарно-защитных зонах.  
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3.10 Ветеринарное 
обслуживание 

допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, за 
пределами 
которых 
запрещено 
строительство 
зданий, 
строений, 
сооружений - 3 

м. 
Предельное 
количество 
этажей зданий, 
строений, 
сооружений – 3 

(без учета 
подземных). 
Максимальный 
процент 
застройки в 
границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена, ко 
всей площади 
земельного 
участка - не 
установлено*. 
Предусмотреть 
мероприятия по 
отводу и 
очистке сточных 
вод 

 

 

13.1 Ведение 
огородничества  

Предельные 
(минимальные и 
максимальные) 
размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их 
площадь 

 – от 0,02 га до 
0,10 га. 
Предельный 
размер 
земельного 
участка, 
являющегося 
предметом 
договора 
безвозмездного 
пользования, 
заключаемого с 
садоводческим 
или 
огородническим 
некоммерческим 
товариществом 
устанавливается 
в соответствии с 
Земельным 
кодексом РФ. 
Минимальный 
отступ от границ 
земельных 
участков в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, за 
пределами 
которых 
запрещено 
строительство 
зданий, 
строений, 
сооружений - 3 

м. 
Предельная 
высота зданий, 
строений, 
сооружений - 3 

м. 
Максимальный 
процент 
застройки в 
границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 

площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена, ко 
всей площади 
земельного 
участка - не 
установлено*. 
 

13.0 Земельные участки 
общего назначения 

  

 

Предельные 
(минимальные и 
(или) 
максимальные) 
размеры 
земельных 
участков, в том 
числе их 
площадь – не  
установлено*. 
Минимальный 
отступ от границ 
земельных 
участков в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, за 
пределами 
которых 
запрещено 
строительство 
зданий, 
строений, 
сооружений - 3 

м  
Предельная 
высота зданий, 
строений, 
сооружений - 3 

м. 
Максимальный 
процент 
застройки в 
границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена, ко 
всей площади 
земельного 
участка – не 
установлено*. 
 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

 

3.8 Общественное 

управление 

 

3.9 Обеспечение 
научной 

деятельности 

 

4.1 Деловое управление 

 

4.5 Банковская и 
страховая деятельность 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь - 
не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, 
сооружений - 3 м (за 
исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 2 (без учета 
подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не 
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установлено*. 
 

 

2.7.1. Хранение 
автотранспорта 

 

4.9 Служебные гаражи 

 

 

 

 

 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь - 
не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – 2 (без учета 
подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не 
установлено*. 
 

Требуется соблюдать разрыв от 
сооружений для хранения 
легкового автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных  документов по 
пожарной безопасности. 
 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Хранение 
автотранспорта 

 

4.9 Служебные гаражи 

 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь – не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 

м. 

Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – не 
установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка – не установлено*. 
 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь - не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - не 
установлено*. 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений – не 
установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 

участка – не установлено*. 
 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь – не установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м 
(за исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество 
этажей зданий, строений, 
сооружений - 1 (без учета 
подземных) 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка – не установлено*. 
 

 
ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН (СХЗ 803) 

 

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

13.1 Ведение 
огородничества 

 

 

 

 

 

 

Предельные (минимальные и 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – от 0,02 га 
до 0,10 га. 
Предельный размер земельного 
участка, являющегося 
предметом договора 
безвозмездного пользования, 
заключаемого с садоводческим 
или огородническим 
некоммерческим 
товариществом 
устанавливается в соответствии 
с Земельным кодексом РФ. 
 

Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м. 
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

Не допускается размещать 
жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, 

территории садоводческих 
товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных 
или индивидуальных 
дачных и садово-

огородных участков в 
санитарно-защитных зонах.  
 

 

13.2 Ведение 
садоводства 

 

 

 

 

Предельные (минимальные и 
максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – от 0,05 га 
до 0,25 га. 
Предельный размер земельного 
участка, являющегося 
предметом договора 
безвозмездного пользования, 
заключаемого с садоводческим 
или огородническим 
некоммерческим 
товариществом 
устанавливается в соответствии 
с Земельным кодексом РФ. 
 

Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
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за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений - 
3 (без учета подземных)  
 

Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

13.0. Земельные участки 
общего назначения 

  

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не  
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м  
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОРОМ 

 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

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

4.3 Рынки  
 

4.4 Магазины  
 

4.6 Общественное 
питание 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 2 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка - не 
установлено*. 
 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В СООТВЕТСТВИИ С 
КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Хранение 
автотранспорта 

 

4.9 Служебные гаражи 

 
 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не  
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 

Требуется соблюдать разрыв 
от сооружений для хранения 
легкового автотранспорта до 
объектов застройки в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов по 
пожарной безопасности. 
 

строений, сооружений - 3 м  
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 

 

12.0.1 Улично-

дорожная сеть 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений - не 
установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений – 

не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка – не 
установлено*. 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не  
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м (за исключением линейных 
объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

 
ЗОНА ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (ПР 900) 

 

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1 Недропользование Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 

3. В
СПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В СООТВЕТСТВИИ С  
КЛАССИФИКАТОРОМ 

 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта   

 

4.9 Служебные гаражи 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м. 

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 10 м. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов 
по пожарной безопасности.  
 

 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 
3 м (за исключением линейных 
объектов. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

 

ЗОНА АКВАТОРИЙ (АЗ 1000) 
 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С  

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

11.0 Водные объекты 

 

11.2 Специальное 
пользование водными 
объектами 

 

11.3 Гидротехнические 
сооружения 

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

 

В соответствии с 
частью 6 статьи 36 
Градостроительного 
кодекса РФ 
градостроительные 
регламенты не 
устанавливаются для 
земель, покрытых 
поверхностными 

 

 

водами. 
 

ЗОНА ЗАЩИТНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ (ПТЗ 1102) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

9.1 Охрана природных 
территорий 

 

10.4 Резервные леса 

 

11.1 Общее пользование 
водными объектами 

 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

 

12.3 Запас 

 

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

 

В соответствии с пунктом 2 
части 4 статьи 36 
Градостроительного кодекса 
РФ действие 
градостроительного регламента 
не распространяется на 
земельные участки в границах 
территорий общего 
пользования. 
 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И  

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА нет 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА нет 

 

ЗОНА ТЕРРИТОРИЙ, ПОКРЫТЫХ ЛЕСОМ И 
КУСТАРНИКОМ (ПТЗ 1103) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

9.0 Деятельность по 
особой охране и изучению 
природы 

 

9.1 Охрана природных 
территорий 

 

11.1 Общее пользование 
водными объектами 

 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

 

12.3 Запас  

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

В соответствии с 
пунктом 2 части 4 
статьи 36 
Градостроительного 
кодекса РФ действие 
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки в 
границах территорий 
общего пользования. 
 

 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С  

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

12.1 Ритуальная 
деятельность 

Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе 
их площадь - не 
установлено*. 

Порядок использования 
территории определяется с 
учетом требований 
государственных 
градостроительных 
нормативов и правил, 
специальных нормативов 
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Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения зданий, 
строений, 
сооружений, за 
пределами которых 
запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений - 20 м. 
Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка, 
определяемый как 
отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 
участка - не 
установлено*. 
 

(Федеральный закон от 
12.01.1996 №8 «О 
погребении и похоронном 
деле», Постановление 
Главного государственного 
санитарного врача РФ от 
28.06.2011 №84 «Об 
утверждении СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, 
устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного 
назначения») 
 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 

ЗОНА НАРУШЕННОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА (ПТЗ 
1104) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

9.1 Охрана природных 
территорий 

 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

 

12.3 Запас  

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

В соответствии с пунктом 2 
части 4 статьи 36 
Градостроительного кодекса 
РФ действие 
градостроительного регламента 
не распространяется на 
земельные участки в границах 
территорий общего 
пользования. 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И  

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА нет 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА нет 

 ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА (ПТЗ 1106) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С  

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы 

 

9.1 Охрана природных 
территорий 

 

11.1 Общее пользование 
водными объектами 

 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

 

12.3 Запас 

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

В соответствии с пунктом 2 
части 4 статьи 36 
Градостроительного кодекса 
РФ действие 
градостроительного регламента 
не распространяется на 

 

земельные участки в границах 
территорий общего 
пользования. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И  

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА нет 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА нет 

 

ЗОНА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ. ТРАНСПОРТНЫХ 
КОРИДОРОВ (ТЗ 130) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

7.2.1 Размещение 
автомобильных дорог 

 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, 
предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства не 
подлежат установлению.  
В соответствии с пунктом 2 
части 4 статьи 36 
Градостроительного кодекса 
РФ действие 
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки в границах 
территорий общего 
пользования. 
В соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 36 
Градостроительного кодекса 
РФ действие 
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки, 
предназначенные для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами. 
 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И  

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА нет 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА нет 

 
ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИИ (ВРЗ 140) 

 

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С  

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.4 Обеспечение  
деятельности по 
исполнению наказаний 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
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земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 
 

 
 

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 РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1 Хранение 

автотранспорта   

 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 . 

Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

Требуется соблюдать 
разрыв от сооружений для 
хранения легкового 
автотранспорта до объектов 
застройки в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, 

нормативных документов по 
пожарной безопасности.  
 

 

 

 

ЗОНА ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ (СН 150) 
 

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С  

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.0 Обеспечение обороны 
и безопасности 

 

8.1 Обеспечение 
вооруженных сил 

 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь - не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м. 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 

 

– не установлено*. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 
не установлено*. 

 

 

 

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 РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

  ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1.1 Предоставление  
коммунальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь – не 
установлено*. 
Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
- 3 м (за исключением 
линейных объектов). 
Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений 
– 1 (без учета подземных). 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – 

не установлено*. 
 

 

 
* В случае, если  в градостроительных регламентах не 
установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельное 
количество этажей или предельная высота зданий строений, 
сооружений и максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемой как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, расчет необходимо производить в 
соответствии с действующими нормативами градостроительного 
проектирования в зависимости от назначения объекта капитального 
строительства.           
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