
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК
№ 6 (113) 22 марта 2021 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2021 года  № 279 
пгт. Березово

О внесении изменения в решение Совета депутатов 
городского поселения Берёзово от 12 февраля 2021 года № 
274 «О согласовании предложений о передаче имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Березовского 
района, в муниципальную собственность городского 

поселения Берёзово»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 2007 года 
№ 170-оз «О порядке передаче имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между вновь образованными поселениями и муниципаль-
ными районами, в состав которых входят поселения», Положением о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городское поселение Берёзово, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 16 но-
ября 2016 года № 13, с целью исправления технической ошибки,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского посе-
ления Берёзово от 12 февраля 2021 года № 274 «О согласовании предложе-
ний о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Березовского района, в муниципальную собственность городского поселе-
ния Берёзово» следующие изменения:

1.1. Строку 22 таблицы признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение в комитет по земельным ресурсам 

и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по соци-

альной политике и местному самоуправлению Совета депутатов городского 
поселения Берёзово четвертого созыва (И.Ю. Кудрявцева).

Глава 
городского поселения Берёзово  Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2021 года  № 280 
пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Берёзово от 28 сентября 

2016 года № 186 «Об утверждении положения об отдельных 
вопросах организации и осуществления бюджетного процесса 

в городском поселении Берёзово»

В целях приведения нормативных актов Совета депутатов городского 
поселения Берёзово в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского посе-
ления Берёзово от 28 сентября 2016 года № 186 «Об утверждении положе-
ния об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 
процесса в городском поселении Берёзово» следующее изменение:

1.1.пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«6. Решения Совета депутатов городского поселения Берёзово приводя-

щие к изменению общего объема доходов бюджета поселения и принятые 
после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в Совет депу-
татов поселения, учитываются в очередном финансовом году при внесении 
изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в ча-
сти показателей текущего финансового года.»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном сайте муниципального образования городского поселения 
Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава 
городского поселения Берёзово  Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2021 года  № 281 
пгт. Березово

Об информации о результатах приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского 

поселения Берёзово, за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года№ 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 20 декабря 
2019 года № 218 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) прива-
тизации муниципального имущества городского поселения Берёзово на 
2020 год и основных направлениях приватизации муниципального имуще-
ства Березовского района на 2021-2022 годы», 

Совет поселения РЕШИЛ: 



2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 6 (113) 22 марта 2021 г.

1. Информацию о результатах приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского поселения Берёзово, за 2020 
год принять к сведению согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном веб-сайте муниципального образования городское поселение 
Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-

теля главы района, председателя комитета С.Н. Титова.  

Глава 
городского поселения Берёзово  Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета депутатов

городского поселения Берёзово
 от 19 марта 2021 года № 281

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского поселения 

Берёзово, за 2020 год

Решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 20 дека-
бря 2019 года № 218 утвержден Прогнозный план (Программа) приватиза-
ции муниципального имущества городского поселения Березово на 2020 год 
и основных направлениях приватизации муниципального имущества город-
ского поселения Берёзово на 2021-2022 годы. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства в отчетном периоде была нацелена на решение следующих задач:

– повышение эффективности управления муниципальным имуществом, 
оптимизация его структуры;

– пополнение бюджета городского поселения Берёзово доходами от 
приватизации муниципального имущества.

Прогнозный план приватизации размещен на официальном веб-сайте 
органов местного самоуправления городского поселения Берёзово, на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о тор-
гах http://torgi.gov.ru/, а также на информационном стенде комитета по зе-
мельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом админи-
страции Березовского района.

В соответствии с Прогнозным планом в 2020 году приватизации подле-
жали 7 стационарных энергетических установок в с. Теги, д. Пугоры, п. 
Устрем, здание электростанции (одноэтажное, бетонное, общей площадью 
70 кв.м в д.Пугоры), выведенные из эксплуатации в связи с присоединени-
ем данных населенных пунктов к централизованной зоне электроснабже-
ния.

Приватизируемые объекты относятся к объектам узкого специального 
назначения, для ограниченного круга потребителей.

С целью изучения спроса, оценки востребованности, поиска заинтере-
сованных потенциальных покупателей в течение года предложения о воз-
можности приобретения имущества неоднократно размещались на элек-
тронных досках и площадках, а также специализированном сайте 
«GENERENT продажа и аренда дизельных генераторов».

После опубликования сообщений заявления от заинтересованных лиц 
не поступали.

По итогам 2020 года прогнозный план не исполнен.
Объекты, планируемые к реализации в отчетном периоде, включены 

в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского 
поселения Берёзово в 2021 году. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2021 года  № 282 
пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Берёзово от 30 марта 

2017 года № 52 «Об утверждении Положения о порядке 
планирования  и принятия решений об условиях 

приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городское поселение Берёзово»

В целях привидения Положения в соответствие с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2352 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26 декабря 2005 года № 806»,  

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского посе-
ления Берёзово от 30 марта 2017 года № 52 «Об утверждении Положения 
о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городское поселение Берёзово» следующие изменения:

1.1. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разработка и утверждение прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества
(планирование приватизации).
2.1. В целях планирования приватизации муниципального имущества 

ежегодно разрабатывается прогнозный план (Программа) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городское посе-
ление Берёзово (далее - прогнозный план приватизации).

2.2. Разработка проекта прогнозного плана приватизации осуществляет-
ся комитетом по земельным ресурсам и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Березовского района (далее – комитет по земель-
ным ресурсам и управлению муниципальным имуществом) на плановый 
период сроком на три года. 

2.3. Проект прогнозного плана приватизации разрабатывается в соответ-
ствии с основными направлениями налоговой и бюджетной политики му-
ниципального образования городское поселение Берёзово и ориентирован 
на социально-экономическое развитие муниципального образования город-
ское поселение Берёзово, в том числе на решение следующих задач:

1) формирование доходов бюджета муниципального образования город-
ское поселение Берёзово;

2) оптимизацию бюджетных расходов путем приватизации имущества, 
не используемого для обеспечения функций и задач органов местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение Берёзово.

2.4. Прогнозный план приватизации должен содержать:
 

 перечни сгруппированного по видам экономической деятельности муни-
ципального имущества, приватизация которого планируется в плановом 
периоде (унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей 
в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находя-
щихся в муниципальной собственности, иного имущества, составляющего 
казну муниципального образования), с указанием характеристики соответ-
ствующего имущества;

 сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых в соответ-
ствии с решениями органов местного самоуправления городского поселения 
Берёзово подлежат внесению в уставный капитал иных акционерных об-
ществ;

 сведения об ином имуществе, составляющем казну муниципального 
образования городское поселение Берёзово, которое подлежит внесению 
в уставный капитал акционерных обществ;

 прогноз объемов поступлений в бюджет городского поселения Берё-
зово в результате исполнения плана приватизации, рассчитанный в соответ-
ствии с требованиями методики прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет городского поселения Березово, главным администратором кото-
рых является администрация Березовского района.

Прогноз объемов поступлений от реализации муниципального имуще-
ства указывается с разбивкой по годам. Прогнозные показатели поступле-
ний от приватизации имущества ежегодно, не позднее 1 февраля, подлежат 
корректировке с учетом стоимости имущества, продажа которого заверше-
на, изменений, внесенных в план приватизации за отчетный период.

2.4.1. При включении муниципального имущества в соответствующие 
перечни указываются:

 для муниципальных унитарных предприятий - наименование 
и место нахождения;

  для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной 
собственности - наименование и место нахождения акционерного общества, 

доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем коли-
честве акций акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 
процента, - количество акций, доля и количество акций, подлежащих при-
ватизации;

 для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответ-
ственностью, находящихся в муниципальной собственности -  наименова-
ние и место нахождения общества с ограниченной ответственностью, доля 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принад-
лежащая муниципальному образованию и подлежащая приватизации;

 для иного имущества - наименование, местонахождение, кадастровый 
номер (для недвижимого имущества) и назначение имущества. В случае 
если объект иного имущества является объектом культурного наследия, 
включенным в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
либо объектом речного порта, дополнительно указывается информация об 
отнесении его к объектам культурного наследия в соответствии с Федераль-
ным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» либо объектам речного пор-
та.».

2.5. Для разработки прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, глава городского поселения Берёзово, отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации Березовского района, муниципальные 
предприятия и учреждения городского поселения Берёзово, а также акцио-
нерные общества, акции которых находятся в муниципальной собственно-
сти городского поселения Берёзово, иные юридические лица и граждане, 
вправе направлять в комитет по земельным ресурсам и управлению муни-
ципальным имуществом свои предложения о приватизации муниципально-
го имущества. 

2.6. В целях обеспечения учета общественного мнения, комитет по зе-
мельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом размещает 
проект прогнозного плана приватизации на официальном веб-сайте муни-
ципального образования городское поселение Берёзово для рассмотрения 
и подготовки предложений органами местного самоуправления муници-
пального образования Березовский район, населением, бизнес сообщества-
ми, общественными организациями, с возможностью оставлять отзывы 
и предложения на срок не менее 15 календарных дней.

2.7. Рассмотрение представленных предложений и их оценка осущест-
вляется комитетом по земельным ресурсам и управлению муниципальным 
имуществом в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока подачи 
предложений.

2.8. С учетом поступивших предложений, указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Положения, комитет по земельным ресурсам и управлению муни-
ципальным имуществом осуществляет подготовку и обеспечивает направ-
ление проекта решения Совета депутатов городского поселения Берёзово 
об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации муници-
пального имущества городского поселения Березово не позднее 1 ноября 
текущего года.

Программный план приватизации утверждается не позднее 10 рабочих 
дней до начала планового периода.

2.9. Программный план приватизации размещается в течение 15 дней со 
дня утверждения Советом депутатов городского поселения Берёзово на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

и официальном веб-сайте органов местного самоуправления городского 
поселения Берёзово.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном веб-сайте муниципального образования городское поселение 
Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

Глава 
городского поселения Берёзово  Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2021 года  № 283 
пгт. Березово

О согласовании предложений о передаче имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского 

поселения Берёзово, в муниципальную собственность 
Березовского района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования городское поселение Берё-
зово, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Берёзово от 16 ноября 2016 года № 13,

Совет поселения РЕШИЛ:

1.Согласовать предложения о передаче имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского поселения Берёзово, в собствен-
ность муниципального образования Березовский район согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2.Направить настоящее решение в комитет по земельным 
ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Бе-
резовского района.

3.Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по соци-

альной политике и местному самоуправлению Совета депутатов городского 
поселения Берёзово четвёртого созыва (Кудрявцева И.Ю.).

Глава 
городского поселения Берёзово  Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения Берёзово

от 19 марта 2021 года № 283

Предложения о передаче имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского поселения Берёзово, 

в муниципальную собственность Березовского района

№ п/п Наименование и основные характеристики объекта Местонахождение имущества или иная информация, 
индивидуализирующая имущество

Балансовая
стоимость
(рублей)

1
Вагон-дом передвижной №2 (Здание мобильного (вагон-
дом) на раме «Кочевник -02-02», заводской номер 197 
ТУ4525-002-55438539-2011, год выпуска 2012 г.)

Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, Березовский район, 
пгт. Березово, ул. Первомайская, д. 53 565 550,00

Итого: 565 550,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2021 года  № 284 
пгт. Березово

О согласовании предложений о передаче имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Березовского 

района, в муниципальную собственность городского 
поселения Берёзово

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 2007 года             
№ 170-оз «О порядке передаче имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между вновь образованными поселениями и муниципаль-
ными районами, в состав которых входят поселения», Положением о поряд-

ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городское поселение Берёзово, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского поселения Берёзово                                           
от 16 ноября 2016 года № 13,

Совет поселения РЕШИЛ:

1.Согласовать предложения о передаче имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Березовского района, в муниципальную соб-
ственность городского поселения Берёзово согласно приложению к насто-
ящему решению.

2.Направить настоящее решение в комитет по земельным 
ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Бе-
резовского района.

3.Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по соци-

альной политике и местному самоуправлению Совета депутатов городского 
поселения Берёзово четвертого созыва (И.Ю. Кудрявцева).

Глава 
городского поселения Берёзово  Д.С. Чупров

Приложение к решению Совета
депутатов городского поселения Березово

от 19 марта 2021 года № 284

Предложения о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности Березовского района, в муниципальную 
собственность городского поселения Берёзово

№ 

п/п
Наименование и основные характеристики объекта

Местонахождение имущества или иная 
информация, индивидуализирующая 

имущество

Запись государственной 
регистрации права 

собственности 
муниципального 

образования Березовский 
район

Балансовая 
стоимость

(рублей)

1

Квартира (назначение: жилое помещение, общая площадь 
37,1 кв. м., этаж-2, кадастровый номер 86:05:0310110:81)

ул. Молодежная, д. 13, корп. 2, кв. 30                   
пгт. Березово, Березовский район, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра.

86:05:0310110:81

86-86/016-86/016/009/2015-
357/1 от 18.01.2016

1 629 507,00

2

Квартира (назначение: жилое помещение, общая площадь 
37,7 кв. м., этаж-2, кадастровый номер 86:05:0310110:75)

ул. Молодежная, д. 13, корп. 2, кв. 32                   
пгт. Березово, Березовский район, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра.

86:05:0310110:75

86-86/016-86/016/009/2015-
359/1 от 18.01.2016

1 629 507,00

3

Квартира (назначение: жилое помещение, общая площадь 
37,3 кв. м., этаж-3, кадастровый номер 86:05:0310110:89)

ул. Молодежная, д. 13, корп. 2, кв. 45                   
пгт. Березово, Березовский район, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра

86:05:0310110:89

86-86/016-86/016/009/2015-
374/1 от 19.01.2016

1 629 507,00

4

Квартира (назначение: жилое помещение, общая площадь 
36,9 кв. м., этаж-1, кадастровый номер 86:05:0310110:73)

ул. Молодежная, д. 13, корп. 2, кв. 39                   
пгт. Березово, Березовский район, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра

86:05:0310110:73

86-86/016-86/016/009/2015-
367/1 от 18.01.2016

1 629 507,00

5

Квартира (назначение: жилое помещение, общая площадь 
38,9 кв. м., этаж-2, кадастровый номер 86:05:0000000:4534)

ул. Аэропорт, д. 1, кв. 9,  пгт. Березово, 
Березовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

86:05:0000000:4534-
86/044/2021-3 от 27.01.2021

__

6

Земельный участок (площадь 3140 кв. м., кадастровый 
номер 86:05:0326001:218, вид разрешенного использова-
ния – склады)

с. Теги, Березовский район, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра

86:05:0326001:218-
86/044/2020-1 от  25.05.2020

194 146,2

7

Земельный участок (категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 1034 кв. м., када-
стровый номер 86:05:0301016:30)

Ул. Мира, д. 46, с. Теги, Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра

86:05:0301016:30-86/044/2019-
3 от 09.07.2019

28 683,16

Итого: 6 740 857,36

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2021 года  № 285 
пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Берёзово от 20 марта 2020 
года № 239 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки городского поселения Берёзово» 

В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь уставом городского поселения 
Берёзово, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Берёзово от 31 июля 2008 года № 148, на основании результатов обществен-
ных обсуждений,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского посе-
ления Берёзово от 20 марта 2020 года № 239 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского поселения Берёзово» следующие 
изменения: 

1.1. в карте 1 раздела II границы территориальных зон 101-89 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами) и 601-33 (зона озелененных 
территорий общего пользования) изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

1.2. в карте 1 раздела II границы территориальных зон 402-14 (комму-
нально-складская зона) и 405-7 (зона транспортной инфраструктуры) изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3 статью 1 главы 1 раздела III. в связи с дополнением видом разрешен-
ного использования «Ведение огородничества» основных видов разрешен-
ного использования зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
101-56 и дополнением видом разрешенного использования «Деловое управ-
ление» основных видов разрешенного использования зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами 101-11, изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

1.4. статью 8 главы 3 раздела III. в связи с дополнением видом разрешен-
ного использования «Приюты для животных» основных видов разрешен-
ного использования территориальной зоны коммунально-складского назна-
чения 402-14, изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

 2. Опубликовать решение в официальном вестнике органа местного 
самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на официаль-
ном веб-сайте органа местного самоуправления городское поселение Берё-
зово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава 
городского поселения Берёзово  Д.С. Чупров

Приложение 1 
к решению Совета депутатов

 городского поселения Берёзово
от 19 марта 2021 года № 285

Фрагмент карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки городского поселения Берёзово

Приложение 2 
к решению Совета депутатов

 городского поселения Берёзово
от 19 марта 2021 года № 285

Фрагмент карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки городского поселения Берёзово
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Березово 
от 19 марта 2021 года № 285

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Территориальные зоны

Глава  1. Жилые зоны
Статья 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

 Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж3 - 101 выделена для формирования жилых районов с низкой плотностью застройки и включает 
участки, предназначенные в соответствии с Генеральным планом для размещения индивидуальных жилых домов, а также объектов с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 
ЖЗ-101 распределена по индексам в соответствии с установленными видами разрешенного использования. Первая группа состоит из индексов 1-10, 
12-35, 57, 63-64, 150-152, 154-159 (отдельно 1-11) и включает жилые зоны поселка Устрем, деревни Деминская, деревни Пугоры, деревни Шайтанка, 
села Теги, и 57, 63, 64 поселка городского типа Березово. Вторая группа включает индексы 36-55, 58-62, 65-87, 89-103, 105, 106, 108-149, 160-178 жилых 
зон поселка городского типа Березово. Третья группа индекс 11 поселка городского типа Березово. Четвертая группа индекс 56 поселка городского типа 
Березово. 

1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 1-10, 12--35,57,63-64,150-159 включает жилые зоны поселка Устрем, деревни Деминская, деревни Пугоры, деревни Шайтанка, села Теги, и 57, 63, 64 поселка 
городского типа Березово (данные индексы с видом разрешенного использования «Огородничество»)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
(2.1)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м. 
Максимальный размер земельного участка - 2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы  – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 
(площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не 
более 20 м. Высота ограждения – не более 2,0 м, на перекрестках улиц в 
зоне треугольника видимости – 0,5 м. 
Минимальное расстояние между стенами жилых домов, 
расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани, теплицу), расположенных на соседних 
земельных участках – 6 м.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

В санитарно-защитной 
зоне не допускается 
размещать жилую 
застройку.

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный) 
(2.2)

-размещение жилого дома, отдельно 
стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);
-выращивание иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур;
-производство сельскохозяйственной 
продукции;
- размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений;
- содержание сельскохозяйственных 
животных.

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м. 
Максимальный размер земельного участка - 2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы  – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 
(площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не 
более 20 м. Высота ограждения – не более 2,0 м, на перекрестках улиц в 
зоне треугольника видимости – 0,5 м. 
Минимальное расстояние между стенами жилых домов, 
расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани, теплицу), расположенных на соседних 
земельных участках – 6 м.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

В санитарно-защитной 
зоне не допускается 
размещать жилую 
застройку.

Блокированная 
жилая застройка
(2.3)

-размещение жилого дома, имеющего 
одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним домом 
или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки); 
-разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур;  
-размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений;  
-обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха.

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная ширина земельного участка для размещения каждого 
блока - 5,5 м.
Минимальная площадь земельного участка - 500 кв. м.
Минимальная площадь земельного участка для размещения каждого 
блока - 250 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка при 
строительстве, реконструкции жилых домов блокированной 
застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними 
блоками - 0 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 
(площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

В санитарно-защитной 
зоне не допускается 
размещать жилую 
застройку.

1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 1-10, 12--35,57,63-64,150-159 включает жилые зоны поселка Устрем, деревни Деминская, деревни Пугоры, деревни Шайтанка, села Теги, и 57, 63, 64 поселка 
городского типа Березово (данные индексы с видом разрешенного использования «Огородничество»)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Предоставление 
коммунальных 
услуг
(3.1.1)

- размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости

Объекты капитального строительства:
Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.
Максимальное количество этажей - 1.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
100,0.
Специализированные площадки для сбора мусора должны быть 
удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок 
и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 
100 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

Размещение 
объектов инженерно-
технического 
обеспечения зданий, 
сооружений допускается 
к размещению при 
условии исполнения 
требований санитарного 
законодательства.

Оказание услуг 
связи (3.2.3)

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

Минимальная ширина земельного участка - 15 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
50,0.

Размещение объектов 
связи допускается 
к размещению при 
условии исполнения 
требований санитарного 
законодательства 

Здравоохранение
(3.4)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской 
помощи. 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
50,0.

Не допускается 
в санитарно 
-  защитных зонах 
размещение объектов 
здравоохранения 

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
(3.5.1)

Детские ясли.
Детские сады.

Минимальная ширина земельного участка -20 м.
Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего 
объекта:
При вместимости дошкольных образовательных организаций, м2, на 
одно место: до 100 мест - 44, св. 100 - 38; в комплексе дошкольных 
образовательных организаций св. 500 мест - 33.
Минимальные размеры земельного участка для встроенного объекта: - 
при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота ограждения – 2 м.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
60,0. (в расчет не входит площадь под территорию благоустройства)

Не допускается 
размещение 
образовательных и 
детских учреждений в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке

Школы.
Лицеи.
Гимназии.
Художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные                             
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению

Минимальная ширина земельного участка -20 м.
Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 40 мест – 50 кв.м на 1 учащегося.;
При вместимости общеобразовательной организации, учащихся:
св. 40 до 400 - 55 м2 на одного  учащегося
- от 400 до 500 - 65
- от 500 до   600 - 55 
- от 600  до  800 - 45 
- от 800 до 1100 - 36 
- от 1100 до 1500 - 23 
- от 1500 до 2000 - 18 
- от 2000 и более - 16 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота ограждения – 2 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0 
(в расчет не входит площадь под территорию благоустройства)

Не допускается 
размещение 
образовательных и 
детских учреждений в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 6 (113) 22 марта 2021 г.

1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 1-10, 12--35,57,63-64,150-159 включает жилые зоны поселка Устрем, деревни Деминская, деревни Пугоры, деревни Шайтанка, села Теги, и 57, 63, 64 поселка 
городского типа Березово (данные индексы с видом разрешенного использования «Огородничество»)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Магазины 
(4.4)

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади):
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03;
- от 150 до 250 кв. м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв. м торговой площади – 0,06;
- свыше 650 до 1500 кв. м торговой площади – 0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв. м торговой площади – 0,02.
Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0 
(площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Для отдельно стоящих 
гипермаркетов, 
супермаркетов, 
торговых комплексов и 
центров, предприятий 
общественного 
питания, мелкооптовых 
рынков, рынков 
продовольственных и 
промышленных товаров, 
многофункциональных 
комплексов
санитарно-защитная 
зона устанавливается в 
размере 50 м.

Общественное 
питание  (4.6)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
50,0.

Для отдельно 
стоящих предприятий 
общественного питания 
санитарно-защитная 
зона устанавливается в 
размере 50 м.

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях (5.1.2)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
60,0.

Допускается к 
размещению при 
условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства 
РФ, в случае если не 
требуется установление 
санитарно-защитных 
зон

Площадки для 
занятий спортом 
(5.1.3)

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

Минимальная ширина земельного участка - 5 м.
Минимальная площадь земельного участка - 50 кв. м.

Допускается к 
размещению при 
условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства РФ

Земельные участки 
(территории) 
общего пользования 
(12.0)

-размещение объектов улично-дорожной 
сети

Не подлежат установлению Допускается к 
размещению при 
условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства 
Российской Федерации

Оказание 
социальной помощи 
населению

-размещение зданий, предназначенных 
для оказания гражданам социальной 
помощи. 

Минимальная ширина земельного участка - 15 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
50,0.

Ограничения не 
установлены

Ведение 
огородничества 
(13.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Не допускается 
размещать объекты 
сельскохозяйственного 
использования в 
санитарно-защитной 
зоне отраслей 
промышленности и 
возводить объекты 
капитального 
строительства

1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индекс: 11
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Для индивидуального 
жилищного 
строительства 
(2.1)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м. 
Максимальный размер земельного участка - 2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы  – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не 
более 20 м. Высота ограждения – не более 2,0 м, на перекрестках 
улиц в зоне треугольника видимости – 0,5 м. 
Минимальное расстояние между стенами жилых домов, 
расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани, теплицу), расположенных на 
соседних земельных участках – 6 м.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

В санитарно-защитной зоне 
не допускается размещать 
жилую застройку.

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный 
земельный) 
(2.2)

-размещение жилого дома, отдельно 
стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости);
-выращивание иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
-производство сельскохозяйственной 
продукции;
- размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений;
- содержание сельскохозяйственных 
животных.

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м. 
Максимальный размер земельного участка - 2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы  – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не 
более 20 м. Высота ограждения – не более 2,0 м, на перекрестках 
улиц в зоне треугольника видимости – 0,5 м. 
Минимальное расстояние между стенами жилых домов, 
расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани, теплицу), расположенных на 
соседних земельных участках – 6 м.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

В санитарно-защитной зоне 
не допускается размещать 
жилую застройку.

Блокированная жилая 
застройка
(2.3)

-размещение жилого дома, имеющего 
одну или несколько общих стен 
с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более 
чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти 
и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
-разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур;  
-размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;  
-обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха.

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная ширина земельного участка для размещения 
каждого блока - 5,5 м.
Минимальная площадь земельного участка - 500 кв. м.
Минимальная площадь земельного участка для размещения каждого 
блока - 250 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка при 
строительстве, реконструкции жилых домов блокированной 
застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними 
блоками - 0 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

В санитарно-защитной зоне 
не допускается размещать 
жилую застройку.

Предоставление 
коммунальных услуг
(3.1.1)

- размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости

Объекты капитального строительства:
Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.
Максимальное количество этажей - 1.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 100,0.
Специализированные площадки для сбора мусора должны быть 
удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных 
площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, 
но не более 100 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

Размещение объектов 
инженерно-технического 
обеспечения зданий, 
сооружений допускается 
к размещению при 
условии исполнения 
требований санитарного 
законодательства.
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1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индекс: 11
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Оказание услуг связи 
(3.2.3)

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

Минимальная ширина земельного участка - 15 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 50,0.

Размещение объектов связи 
допускается к размещению 
при условии исполнения 
требований санитарного 
законодательства 

Здравоохранение
(3.4)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской 
помощи. 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 50,0.

Не допускается в санитарно -  
защитных зонах размещение 
объектов здравоохранения 

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
(3.5.1)

Детские ясли.
Детские сады.

Минимальная ширина земельного участка -20 м.
Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего 
объекта:
При вместимости дошкольных образовательных организаций, м2, на 
одно место: до 100 мест - 44, св. 100 - 38; в комплексе дошкольных 
образовательных организаций св. 500 мест - 33.
Минимальные размеры земельного участка для встроенного 
объекта: - при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота ограждения – 2 м.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
60,0. (в расчет не входит площадь под территорию благоустройства)

Не допускается размещение 
образовательных и 
детских учреждений в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством порядке

Школы.
Лицеи.
Гимназии.
Художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и 
иные                             организации, 
осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и 
просвещению

Минимальная ширина земельного участка -20 м.
Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 40 мест – 50 кв.м на 1 учащегося.;
При вместимости общеобразовательной организации, учащихся:
св. 40 до 400 - 55 м2 на одного  учащегося
- от 400 до 500 - 65
- от 500 до   600 - 55 
- от 600  до  800 - 45 
- от 800 до 1100 - 36 
- от 1100 до 1500 - 23 
- от 1500 до 2000 - 18 
- от 2000 и более - 16 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота ограждения – 2 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
60,0 (в расчет не входит площадь под территорию благоустройства)

Не допускается размещение 
образовательных и 
детских учреждений в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством порядке

Магазины 
(4.4)

Объекты капитального 
строительства, предназначенные для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади):
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03;
- от 150 до 250 кв. м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв. м торговой площади – 0,06;
- свыше 650 до 1500 кв. м торговой площади – 0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв. м торговой площади – 0,02.
Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
60,0 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Для отдельно стоящих 
гипермаркетов, 
супермаркетов, торговых 
комплексов и центров, 
предприятий общественного 
питания, мелкооптовых 
рынков, рынков 
продовольственных и 
промышленных товаров, 
многофункциональных 
комплексов
санитарно-защитная зона 
устанавливается в размере 
50 м.

Общественное 
питание  (4.6)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 50,0.

Для отдельно стоящих 
предприятий общественного 
питания санитарно-защитная 
зона устанавливается в 
размере 50 м.

1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индекс: 11
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 
(5.1.2)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 60,0.

Допускается к размещению 
при условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства РФ, в 
случае если не требуется 
установление санитарно-
защитных зон

Площадки для занятий 
спортом 
(5.1.3)

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

Минимальная ширина земельного участка - 5 м.
Минимальная площадь земельного участка - 50 кв. м.

Допускается к размещению 
при условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства РФ

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
(12.0)

-размещение объектов улично-
дорожной сети

Не подлежат установлению Допускается к размещению 
при условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства Российской 
Федерации

Оказание социальной 
помощи населению

-размещение зданий, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. 

Минимальная ширина земельного участка - 15 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 50,0.

Ограничения не установлены

Ведение 
огородничества 
(13.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Не допускается 
размещать объекты 
сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности и возводить 
объекты капитального 
строительства

Деловое управление
(4.1)

Размещение объектов 
капитального строительства с 
целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, 
не связанной с государственным 
или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения 
между организациями, в том 
числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и 
страховой деятельности)

Минимальная ширина земельного участка - 25 м.
Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 50,0.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены
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1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 36-55, 58-62, 65-87, 89-103, 105, 106, 108-149, 160-178, включает жилые зоны поселка городского типа Березово (данные индексы не предусматривают вид 
разрешенного использования «Огородничество»)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Для индивидуального 
жилищного 
строительства 
(2.1)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м. 
Максимальный размер земельного участка - 2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы  – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не 
более 20 м. Высота ограждения – не более 2,0 м, на перекрестках 
улиц в зоне треугольника видимости – 0,5 м. 
Минимальное расстояние между стенами жилых домов, 
расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани, теплицу), расположенных на 
соседних земельных участках – 6 м.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

В санитарно-защитной зоне 
не допускается размещать 
жилую застройку.
В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, 
хозяйственных и иных 
работ без согласования со 
Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры.

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный 
земельный) 
(2.2)

-размещение жилого дома, отдельно 
стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
-выращивание иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
-производство сельскохозяйственной 
продукции;
- размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений;
- содержание сельскохозяйственных 
животных.

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м. 
Максимальный размер земельного участка - 2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы  – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не 
более 20 м. Высота ограждения – не более 2,0 м, на перекрестках 
улиц в зоне треугольника видимости – 0,5 м. 
Минимальное расстояние между стенами жилых домов, 
расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани, теплицу), расположенных на 
соседних земельных участках – 6 м.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

В санитарно-защитной зоне 
не допускается размещать 
жилую застройку.
В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, 
хозяйственных и иных 
работ без согласования со 
Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры.

Блокированная жилая 
застройка
(2.3)

-размещение жилого дома, имеющего 
одну или несколько общих стен 
с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более 
чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти 
и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
-разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур;  
-размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;  
-обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха.

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная ширина земельного участка для размещения 
каждого блока - 5,5 м.
Минимальная площадь земельного участка - 500 кв. м.
Минимальная площадь земельного участка для размещения 
каждого блока - 250 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка при 
строительстве, реконструкции жилых домов блокированной 
застройки в месте примыкания с соседним блоком или 
соседними блоками - 0 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

-В санитарно-защитной зоне 
не допускается размещать 
жилую застройку.
- В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, 
хозяйственных и иных 
работ без согласования со 
Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры.

1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 36-55, 58-62, 65-87, 89-103, 105, 106, 108-149, 160-178, включает жилые зоны поселка городского типа Березово (данные индексы не предусматривают вид 
разрешенного использования «Огородничество»)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Предоставление 
коммунальных услуг
(3.1.1)

-размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости

Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.
Максимальное количество этажей - 1.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 100,0.
Специализированные площадки для сбора мусора должны быть 
удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных 
площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 
м, но не более 100 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

 -Размещение объектов 
инженерно-технического 
обеспечения зданий, 
сооружений допускается 
к размещению при 
условии исполнения 
требований санитарного 
законодательства.
-В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, 
хозяйственных и иных 
работ без согласования со 
Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры.

Оказание услуг связи 
(3.2.3)

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

Минимальная ширина земельного участка - 15 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 50,0.

Размещение объектов связи 
допускается к размещению 
при условии исполнения 
требований санитарного 
законодательства 
- В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, 
хозяйственных и иных 
работ без согласования со 
Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры.

Здравоохранение
(3.4)

-размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской 
помощи. 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 50,0.

Не допускается в санитарно -  
защитных зонах размещение 
объектов здравоохранения. 
- В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, 
хозяйственных и иных 
работ без согласования со 
Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры.
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 6 (113) 22 марта 2021 г.

1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 36-55, 58-62, 65-87, 89-103, 105, 106, 108-149, 160-178, включает жилые зоны поселка городского типа Березово (данные индексы не предусматривают вид 
разрешенного использования «Огородничество»)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование
(3.5.1)

Детские ясли.
Детские сады.

Минимальная ширина земельного участка -20 м.
Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего 
объекта:
При вместимости дошкольных образовательных организаций, 
м2, на одно место: до 100 мест - 44, св. 100 - 38; в комплексе 
дошкольных образовательных организаций св. 500 мест - 33.
Минимальные размеры земельного участка для встроенного 
объекта: - при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота ограждения – 2 м.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60,0. (в расчет не входит площадь под территорию 
благоустройства)

Не допускается размещение 
образовательных и 
детских учреждений в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством порядке
- В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, 
хозяйственных и иных 
работ без согласования со 
Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры.

Школы.
Лицеи.
Гимназии.
Художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и 
иные                             организации, 
осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и 
просвещению

Минимальная ширина земельного участка -20 м.
Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 40 мест – 50 кв.м на 1 учащегося.;
При вместимости общеобразовательной организации, учащихся:
св. 40 до 400 - 55 м2 на одного  учащегося
- от 400 до 500 - 65
- от 500 до   600 - 55 
- от 600  до  800 - 45 
- от 800 до 1100 - 36 
- от 1100 до 1500 - 23 
- от 1500 до 2000 - 18 
- от 2000 и более - 16 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота ограждения – 2 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60,0 (в расчет не входит площадь под территорию 
благоустройства)

Магазины 
(4.4)

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи 
товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади):
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03;
- от 150 до 250 кв. м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв. м торговой площади – 0,06;
- свыше 650 до 1500 кв. м торговой площади – 0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв. м торговой площади – 0,02.
Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 60,0 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Допускается к размещению 
при условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства РФ, в 
случае если не требуется 
установление санитарно-
защитных зон.

Общественное питание
(4.6)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 50,0.

Допускается к размещению 
при условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства РФ, в 
случае если не требуется 
установление санитарно-
защитных зон

1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 36-55, 58-62, 65-87, 89-103, 105, 106, 108-149, 160-178, включает жилые зоны поселка городского типа Березово (данные индексы не предусматривают вид 
разрешенного использования «Огородничество»)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Обеспечение занятий 
спортом в помещениях
(5.1.2)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 60,0.

Допускается к размещению 
при условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства РФ, в 
случае если не требуется 
установление санитарно-
защитных зон

Площадки для занятий 
спортом
(5.1.3)

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

Минимальная ширина земельного участка - 5 м.
Минимальная площадь земельного участка - 50 кв. м.

Допускается к размещению 
при условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства РФ

Оказание социальной 
помощи населению

-размещение зданий, предназначенных 
для оказания гражданам социальной 
помощи. 

Минимальная ширина земельного участка - 15 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 50,0.

Ограничения не установлены

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования
(12.0)

Размещение объектов улично-
дорожной сети

Не подлежат установлению Допускается к размещению 
при условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства РФ

1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 56
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Для индивидуального 
жилищного 
строительства 
(2.1)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м. 
Максимальный размер земельного участка - 2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы  – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не 
более 20 м. Высота ограждения – не более 2,0 м, на перекрестках 
улиц в зоне треугольника видимости – 0,5 м. 
Минимальное расстояние между стенами жилых домов, 
расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани, теплицу), расположенных на 
соседних земельных участках – 6 м.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

В санитарно-защитной зоне не 
допускается размещать жилую 
застройку.
В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ без согласования 
со Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный 
земельный) 
(2.2)

-размещение жилого дома, отдельно 
стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
-выращивание иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
-производство 
сельскохозяйственной продукции;
- размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений;
- содержание сельскохозяйственных 
животных.

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м. 
Максимальный размер земельного участка - 2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы  – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не 
более 20 м. Высота ограждения – не более 2,0 м, на перекрестках 
улиц в зоне треугольника видимости – 0,5 м. 
Минимальное расстояние между стенами жилых домов, 
расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани, теплицу), расположенных на 
соседних земельных участках – 6 м.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

В санитарно-защитной зоне не 
допускается размещать жилую 
застройку.
В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ без согласования 
со Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 6 (113) 22 марта 2021 г.

1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 56
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Блокированная жилая 
застройка
(2.3)

-размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с 
соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной 
застройки); 
-разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур;  
-размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;  
-обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для 
отдыха.

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная ширина земельного участка для размещения 
каждого блока - 5,5 м.
Минимальная площадь земельного участка - 500 кв. м.
Минимальная площадь земельного участка для размещения 
каждого блока - 250 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка при 
строительстве, реконструкции жилых домов блокированной 
застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними 
блоками - 0 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

-В санитарно-защитной зоне не 
допускается размещать жилую 
застройку.
- В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ без согласования 
со Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Предоставление 
коммунальных услуг
(3.1.1)

-размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости

Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.
Максимальное количество этажей - 1.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 100,0.
Специализированные площадки для сбора мусора должны быть 
удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных 
площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, 
но не более 100 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

 -Размещение объектов 
инженерно-технического 
обеспечения зданий, 
сооружений допускается к 
размещению при условии 
исполнения требований 
санитарного законодательства.
-В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ без согласования 
со Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Оказание услуг связи 
(3.2.3)

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

Минимальная ширина земельного участка - 15 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 50,0.

Размещение объектов связи 
допускается к размещению 
при условии исполнения 
требований санитарного 
законодательства 
- В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ без согласования 
со Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Здравоохранение
(3.4)

-размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания гражданам 
медицинской помощи. 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 50,0.

Не допускается в санитарно 
-  защитных зонах размещение 
объектов здравоохранения. 
- В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ без согласования 
со Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 56
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование
(3.5.1)

Детские ясли.
Детские сады.

Минимальная ширина земельного участка -20 м.
Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего 
объекта:
При вместимости дошкольных образовательных организаций, 
м2, на одно место: до 100 мест - 44, св. 100 - 38; в комплексе 
дошкольных образовательных организаций св. 500 мест - 33.
Минимальные размеры земельного участка для встроенного 
объекта: - при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота ограждения – 2 м.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60,0. (в расчет не входит площадь под территорию 
благоустройства)

Не допускается размещение 
образовательных и 
детских учреждений в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством порядке
- В границах территорий 
объектов культурного 
наследия запрещено 
проектирование и проведение 
землеустроительных, 
земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ без согласования 
со Службой государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Школы.
Лицеи.
Гимназии.
Художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и 
иные                             организации, 
осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и 
просвещению

Минимальная ширина земельного участка -20 м.
Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 40 мест – 50 кв.м на 1 учащегося.;
При вместимости общеобразовательной организации, учащихся:
св. 40 до 400 - 55 м2 на одного  учащегося
- от 400 до 500 - 65
- от 500 до   600 - 55 
- от 600  до  800 - 45 
- от 800 до 1100 - 36 
- от 1100 до 1500 - 23 
- от 1500 до 2000 - 18 
- от 2000 и более - 16 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота ограждения – 2 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
60,0 (в расчет не входит площадь под территорию благоустройства)

Магазины 
(4.4)

Объекты капитального 
строительства, предназначенные для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади):
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03;
- от 150 до 250 кв. м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв. м торговой площади – 0,06;
- свыше 650 до 1500 кв. м торговой площади – 0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв. м торговой площади – 0,02.
Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 
60,0 (площадь под территорию благоустройства не учитывается).
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Допускается к размещению 
при условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства РФ, в случае 
если не требуется установление 
санитарно-защитных зон.

Общественное 
питание
(4.6)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 50,0.

Допускается к размещению 
при условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства РФ, в случае 
если не требуется установление 
санитарно-защитных зон

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях
(5.1.2)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 60,0.

Допускается к размещению 
при условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства РФ, в случае 
если не требуется установление 
санитарно-защитных зон
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1.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 56
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Площадки для занятий 
спортом
(5.1.3)

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

Минимальная ширина земельного участка - 5 м.
Минимальная площадь земельного участка - 50 кв. м.

Допускается к размещению 
при условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства РФ

Оказание социальной 
помощи населению

-размещение зданий, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. 

Минимальная ширина земельного участка - 15 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 50,0.

Ограничения не установлены

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования
(12.0)

Размещение объектов улично-
дорожной сети

Не подлежат установлению Допускается к размещению 
при условии исполнения  
требований санитарного 
законодательства РФ

Ведение 
огородничества 
(13.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м.
Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

Не допускается размещать 
объекты сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности и возводить 
объекты капитального 
строительства

1.2 УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 1-35,57,63-64,150-159 включает жилые зоны поселка Устрем, деревни Деминская, деревни Пугоры, деревни Шайтанка, села Теги, и 57, 63, 64 поселка 
городского типа Березово.
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Бытовое 
обслуживание (3.3)

Мастерские мелкого ремонта.
Ателье.
Бани.
Парикмахерские.
Прачечные.
Химчистки
Похоронные бюро

Минимальные размеры земельного участка:
Минимальная ширина земельного участка -20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0 
(площадь под территорию благоустройства не учитывается) 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения не 
установлены

Осуществление 
религиозных 
обрядов
(3.7.1)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.

Ограничения не 
установлены

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности
(3.6.1)

-размещение зданий, 
предназначенных для размещения 
музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев.

Минимальная ширина земельного участка - 16 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения не 
установлены

1.2 УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 1-35,57,63-64,150-159 включает жилые зоны поселка Устрем, деревни Деминская, деревни Пугоры, деревни Шайтанка, села Теги, и 57, 63, 64 поселка 
городского типа Березово.
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
(8.3)

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

Площадь земельных участков на комплекс здания городских и районных 
ОВД со специалированными учреждениями при вместимости зданий, 
человек:
-до 75 – до 1.1 га;
-75-150 – 1.1-1.8 га;
-150-450 -  1.8-2.3 га;
-450-600 – 2.7-2.9 га;
Размеры земельных участков горрайлинорганов внутренних дел, 
размещенных в отдельном административном здании, следует принимать, 
как для зданий управлений. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м.
Максимальное количество этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения не 
установлены

1.2 УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 36-56, 58-62, 65-87, 89-103, 105, 106, 108-149, 160-178, включает жилые зоны поселка городского типа Березово.
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Бытовое 
обслуживание (3.3)

Мастерские мелкого ремонта.
Ателье.
Бани.Парикмахерские.Прачечные.
Химчистки
Похоронные бюро

Минимальные размеры земельного участка:
Минимальная ширина земельного участка -20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0 
(площадь под территорию благоустройства не учитывается) 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения не 
установлены

Осуществление 
религиозных 
обрядов (3.7.1)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.

Ограничения не 
установлены

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности (3.6.1)

-размещение зданий, 
предназначенных для размещения 
музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев.

Минимальная ширина земельного участка - 16 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения не 
установлены

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
(8.3)

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

Минимальная ширина земельного участка - 15 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Допускается к 
размещению при 
условии исполнения  
требований 
санитарного 
законодательства РФ
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1.2 УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 36-56, 58-62, 65-87, 89-103, 105, 106, 108-149, 160-178, включает жилые зоны поселка городского типа Березово.
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА
(код вида разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Рынки 
(4.3)

-размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, 
предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;
-размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

Минимальная площадь земельного участка не установлена.
Максимальная площадь земельного участка не установлена.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество этажей - 3.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Предельная торговая площадь рыка -24-40 кв.м. на 1000 жителей.
Площадь одного торгового места зависимости от вместимости:
14 м2 - при торговой площади до 600 м2

7 м2 - св. 3000 м2

Для рыночного комплекса на одно торговое место следует принимать 6 м2 
торговой площади.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения не 
установлены

Деловое управление
(4.1)

-размещение объектов 
капитального строительства с 
целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, 
не связанной с государственным 
или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения 
между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности)

Минимальная ширина земельного участка - 25 м.
Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения не 
установлены

1.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Индексы: 1-87, 89-103, 105-106, 108-178
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА
(код вида 
разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Обустройство 
спортивных и 
детских площадок, 
площадок отдыха 
(2.3)

-площадки для игр детей дошкольного 
и младшего школьного возраста;
- площадки для отдыха взрослого 
населения;
-площадки для занятий физкультурой.

Минимальные размеры земельных участков под площадки должна быть не 
менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны.
Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон 
жилых и общественных зданий, м, не менее:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12м;
- для отдыха взрослого населения – 10м;
- для занятий физкультурой - 10 – 40м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

По основному 
виду разрешенного 
использования

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Березово 
от 19 марта 2021 года № 285

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Территориальные зоны

Глава 3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Статья 8. Коммунально-складская зона 
Производственная зона ПЗ-402 выделена для размещения объектов коммунального назначения и для размещения складов. 

8.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Коммунально-складская зона
Индекс: 1-13
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА
(код вида 
разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Предоставление 
коммунальных 
услуг
(3.1.1)

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

Объекты капитального строительства:
Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.
Максимальное количество этажей - 1.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0.
Специализированные площадки для сбора мусора должны быть удалены от 
жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха 
населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

-Размещение 
объектов инженерно-
технического 
обеспечения 
зданий, сооружений 
допускается к 
размещению при 
условии исполнения 
требований 
санитарного 
законодательства.

Служебные гаражи
(4.9)

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в 
депо.

Минимальная ширина земельного участка - 20 м
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 1.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.

Ограничения 
не установлены

Причалы для 
маломерных судов 
(5.4)

-размещение сооружений, 
предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных 
судов.

Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Ограничения не 
установлены

Пищевая 
промышленность
(6.4)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Предприятия пищевой 
промышленности не 
следует размещать 
на территории 
с вредными 
производствами, а 
также в пределах их 
санитарно-защитных 
зон.

Строительная 
промышленность
(6.6)

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

Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения 
не установлены

Оказание услуг 
связи (3.2.3)

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

Минимальная ширина земельного участка - 15 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.

Размещение объектов 
связи допускается 
к размещению при 
условии исполнения 
требований 
санитарного 
законодательства 
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8.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Коммунально-складская зона
Индекс: 1-13
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА
(код вида 
разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Склады
(6.9)

-размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному 
хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, 
на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 
складов

Минимальная ширина земельного участка - 20 м
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.Иные 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.

Не допускается 
размещать 
оптовые склады 
продовольственного 
сырья и пищевых 
продуктов в 
санитарно-
защитной зоне и на 
территории объектов 
других отраслей 
промышленности.

Общее пользование 
водными объектами 
(11.1)

-использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми 
для осуществления общего 
водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами 
для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных 
судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, 
предназначенных для отдыха на 
водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не 
установлены законодательством) 

Пожарный водоем  Водоемы, из которых производится забор воды для 
целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с 
твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных 
автомобилей в любое время года.
Объем открытых искусственных пожарных водоемов необходимо 
рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. 
Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем 
должно быть не менее 0,5 м.
Пожарные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими 
зданий, находящихся в радиусе:
-при наличии автонасосов - 200 м;
-при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических 
возможностей мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от водоемов 
тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения 
не установлены

Объекты дорожного 
сервиса
(4.9.1)

- размещение зданий и сооружений 
дорожного сервиса.

Автозаправочные станции (АЗС)  - одна топливораздаточная колонка на 1200 
легковых автомобилей, 
Минимальные размеры земельных участков для АЗС, га:
Минимальная ширина земельного участка - 20 м
Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению
Минимальный отступ от границы земельного участка - 8 м.

Противопожарные 
расстояния от 
автозаправочных 
станций с подземными 
резервуарами для 
хранения жидкого 
топлива до границ 
земельных участков 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций с 
наличием интерната, 
лечебных учреждений 
стационарного типа 
должны составлять не 
менее 50 метров

8.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Коммунально-складская зона
Индекс: 1-13
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА
(код вида 
разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Овощеводство
(1.3)

-осуществление хозяйственной 
деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том 
числе с использованием теплиц

Минимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка не установлены.
Общая площадь теплиц определяется как сумма производственных площадей 
и вспомогательных помещений, выполненных из тепличных конструкций.
При отсутствии естественной защиты теплиц и парников от зимних ветров 
следует предусматривать устройство снего- и ветрозащитных полос шириной 
10 м.
Ограждения территории теплиц высотой не менее 1,6 м.
Минимальный процент застройки – 54.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Размещение теплиц и 
тепличных комбинатов 
не допускается:
- на земельных 
участках, почва 
которых загрязнена 
вредными веществами 
(соли тяжелых 
металлов, продукты 
радиоактивных 
отходов, соединения 
азота, пестициды и 
другие токсиканты) 
в концентрациях, 
превышающих 
допустимые;
- в водоохранных 
зонах рек, озер и 
водохранилищ;
- в первом поясе 
зон санитарной 
охраны источников 
водоснабжения 
без согласования 
размещения.
- в зонах санитарной 
охраны источников 
водоснабжения 
и минеральных 
источников во 
всех зонах округов 
санитарной без 
согласования с 
Роспотребнадзором.
Зооветеринарные 
разрывы между 
тепличными и 
парниковыми 
хозяйствами и 
животноводческими, 
птицеводческими 
фермами и 
комплексами должны 
быть не менее 150 м.

8.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Коммунально-складская зона
Индекс: 14
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА
(код вида 
разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Предоставление 
коммунальных 
услуг
(3.1.1)

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

Объекты капитального строительства:
Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.
Максимальное количество этажей - 1.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0.
Специализированные площадки для сбора мусора должны быть удалены от 
жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха 
населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

-Размещение 
объектов инженерно-
технического 
обеспечения 
зданий, сооружений 
допускается к 
размещению при 
условии исполнения 
требований 
санитарного 
законодательства.
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 6 (113) 22 марта 2021 г.

8.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Коммунально-складская зона
Индекс: 14
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА
(код вида 
разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Служебные гаражи
(4.9)

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в 
депо.

Минимальная ширина земельного участка - 20 м
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 1.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.

Ограничения 
не установлены

Причалы для 
маломерных судов 
(5.4)

-размещение сооружений, 
предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных 
судов.

Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Ограничения не 
установлены

Пищевая 
промышленность
(6.4)

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

Минимальная ширина земельного участка - 20 м
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Предприятия пищевой 
промышленности не 
следует размещать 
на территории 
с вредными 
производствами, а 
также в пределах их 
санитарно-защитных 
зон.

Строительная 
промышленность
(6.6)

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

Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения 
не установлены

Оказание услуг 
связи (3.2.3)

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

Минимальная ширина земельного участка - 15 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.

Размещение объектов 
связи допускается 
к размещению при 
условии исполнения 
требований 
санитарного 
законодательства 

Склады
(6.9)

-размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному 
хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, 
на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 
складов

Минимальная ширина земельного участка - 20 м
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м.
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Максимальное количество надземных этажей - 2.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0.Иные 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.

Не допускается 
размещать 
оптовые склады 
продовольственного 
сырья и пищевых 
продуктов в 
санитарно-
защитной зоне и на 
территории объектов 
других отраслей 
промышленности.

8.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Коммунально-складская зона
Индекс: 14
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА
(код вида 
разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Общее пользование 
водными объектами 
(11.1)

-использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми 
для осуществления общего 
водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами 
для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных 
судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, 
предназначенных для отдыха на 
водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не 
установлены законодательством) 

Пожарный водоем  Водоемы, из которых производится забор воды для 
целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с 
твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных 
автомобилей в любое время года.
Объем открытых искусственных пожарных водоемов необходимо 
рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. 
Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем 
должно быть не менее 0,5 м.
Пожарные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими 
зданий, находящихся в радиусе:
-при наличии автонасосов - 200 м;
-при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических 
возможностей мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от водоемов 
тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения 
не установлены

Объекты дорожного 
сервиса
(4.9.1)

- размещение зданий и сооружений 
дорожного сервиса.

Автозаправочные станции (АЗС)  - одна топливораздаточная колонка на 1200 
легковых автомобилей, 
Минимальные размеры земельных участков для АЗС, га:
Минимальная ширина земельного участка - 20 м
Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению
Минимальный отступ от границы земельного участка - 8 м.

Противопожарные 
расстояния от 
автозаправочных 
станций с подземными 
резервуарами для 
хранения жидкого 
топлива до границ 
земельных участков 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций с 
наличием интерната, 
лечебных учреждений 
стационарного типа 
должны составлять не 
менее 50 метров
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8.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Коммунально-складская зона
Индекс: 14
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА
(код вида 
разрешенного 
использования)

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1 2 3 4
Овощеводство
(1.3)

-осуществление хозяйственной 
деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том 
числе с использованием теплиц

Минимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка не установлены.
Общая площадь теплиц определяется как сумма производственных площадей 
и вспомогательных помещений, выполненных из тепличных конструкций.
При отсутствии естественной защиты теплиц и парников от зимних ветров 
следует предусматривать устройство снего- и ветрозащитных полос шириной 
10 м.
Ограждения территории теплиц высотой не менее 1,6 м.
Минимальный процент застройки – 54.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Размещение теплиц 
и тепличных 
комбинатов не 
допускается:
- на земельных 
участках, почва 
которых загрязнена 
вредными веществами 
(соли тяжелых 
металлов, продукты 
радиоактивных 
отходов, соединения 
азота, пестициды и 
другие токсиканты) 
в концентрациях, 
превышающих 
допустимые;
- в водоохранных 
зонах рек, озер и 
водохранилищ;
- в первом поясе 
зон санитарной 
охраны источников 
водоснабжения 
без согласования 
размещения.
- в зонах санитарной 
охраны источников 
водоснабжения 
и минеральных 
источников во 
всех зонах округов 
санитарной без 
согласования с 
Роспотребнадзором.
Зооветеринарные 
разрывы между 
тепличными и 
парниковыми 
хозяйствами и 
животноводческими, 
птицеводческими 
фермами и 
комплексами должны 
быть не менее 150 м.

Приюты для 
животных
(3.10.2)

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

Минимальная ширина земельного участка -20 м.
Минимальная площадь земельного участка - 400 кв 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

Предоставление 
земельного участка 
под строительство 
предприятий по 
производству и 
хранению продуктов 
животноводства 
допускается только 
при наличии 
заключений органов 
государственного 
ветеринарного 
надзора о 
соответствии 
размещения таких 
предприятий 
действующим 
ветеринарным 
нормам и правилам.

8.2 УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены
8.3   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2021 года  № 286 
пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Берёзово от 28 марта 2018 
года № 123 «О Порядке предоставления жилых помещений 

маневренного муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 16 устава городского поселения Берёзово, утвержденного 
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 
2008 года №148,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского посе-
ления Берёзово от 28 марта 2018 года № 123 «О Порядке предоставления 
жилых помещений маневренного муниципального жилищного фонда» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. В соответствии со статьей 95 Жилищного кодекса Российской 

Федерации жилые помещения маневренного фонда предоставляются для 
временного проживания из расчета не менее 6 квадратных метров жилой 
площади на одного человека:

1) гражданам в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией 
дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по догово-
рам социального найма;

2) гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого за-
йма, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого поме-
щения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, 
если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются 
для них единственными;

3) гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

5) иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством».
1.2. Пункты 2.1,  2.2,  2,3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для предоставления жилого помещения маневренного фонда зая-

витель представляет в администрацию Березовского района следующие 
документы:

- заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма 
жилого помещения маневренного фонда;

- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи».
2.2. Граждане, которым предоставляются жилые помещения маневрен-

ного фонда в связи с утратой жилых помещений в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого за-
йма, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого поме-
щения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, 
если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются 
для них единственными, дополнительно представляют:

- решение суда, вступившее в законную силу, об обращении взыскания 
на жилое помещение;

- документы, подтверждающие, что утраченное жилое помещение было 
заложено в обеспечение возврата кредита или целевого займа;

- документы, подтверждающие приобретение утраченного жилого поме-
щения за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения (договор кредитования, договор займа и пр.);

- документы, подтверждающие, что расчеты с банком (кредитной орга-
низацией) после продажи жилого помещения, на которое было обращено 
взыскание, не завершены.

Граждане, которым предоставляются жилые помещения маневренного 
жилищного фонда в связи с тем, что их единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоя-

тельств, дополнительно представляют документ, подтверждающий призна-
ние жилого помещения непригодным для проживания в результате чрезвы-
чайных обстоятельств (предоставляются заявителем, если указанный доку-
мент (его копии или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственным государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях)».

2.3. Документами, необходимыми для предоставления заявителю жило-
го помещения по договору найма жилого помещения маневренного фонда 
и запрашиваемыми в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, являются:

- справка (сведения) о наличии или об отсутствии прав на недвижимое 
имущество у отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимого имущества до 09.03.1999 на заявителя и членов его семьи (в 
том числе на ранее существовавшее имя (фамилию) в случае его изменения;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости 
на заявителя и членов его семьи (в том числе на ранее существовавшее имя 
(фамилию) в случае его изменения);

- сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) граждани-
на Российской Федерации на заявителя и членов его семьи;

- сведения о государственной регистрации рождения, содержащиеся 
в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния; 

- сведения о государственной регистрации заключения брака, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского со-
стояния; 

- сведения о государственной регистрации расторжения брака, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского со-
стояния;

- документ, подтверждающий признание жилого помещения непригод-
ным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

Указанные в настоящем пункте документы заявитель вправе предоста-
вить по собственной инициативе.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органов 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и на официаль-
ном веб-сайте муниципального образования городское поселение Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава 
городского поселения Берёзово  Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2021 года  № 287 
пгт. Березово

О внесении изменений в устав городского поселения Берёзово

В целях приведения устава городского поселения Берёзово в соответ-
ствие с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 09 ноября 2020 года № 363-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 08 декабря 2020 года № 
411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения», от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь уставом городского поселения Берёзово, утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 2008 года № 
148, решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 12 
февраля 2021 года № 271 «О назначении публичных слушаний по проекту 
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решения Совета депутатов городского поселения Берёзово «О внесении 
изменений в устав городского поселения Берёзово»,

 
Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в устав городского поселения Берёзово, принятый 
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 
2008 года № 148 согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятия направить 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной реги-
страции. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово в течение семи 
дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
и разместить на официальном веб-сайте городского поселения Берёзово.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Установить, что:
- пункт 1 приложения к настоящему решению вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 23 марта 2021 года;

- пункт 2 приложения к настоящему решению вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 29 июня 2021 года;

- пункт 5 приложения к настоящему решению вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 07 июня 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению 
Совета депутатов городского поселения Берёзово (И.Ю. Кудрявцева).

Глава 
городского поселения Берёзово  Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Березово 
                                                                     от 19 марта 2021 года № 287

Изменения в устав городского поселения Березово

1. Пункт 36 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
 «36) участие в соответствие с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ.».

2. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) принятие решений и проведение на территории поселения меро-

приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости, направление сведений о правообладателях данных объектов не-
движимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти.».

3. Часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-

щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.».

 
4. Часть 4 статьи 29 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

5. Абзац 2 части 5 статьи 42 изложить в следующей редакции:
 «Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-

ванные устав городского поселения Березово, решение Совета поселения 
о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Березо-
во  в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включе-
нии сведений об уставе городского поселения Березово, решении Совета 
поселения о внесении изменений в устав городского поселения Березово 
в государственный реестр уставов муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, предусмотренного частью 6 

статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2021 года  № 288 
пгт. Березово

Об отчете о работе Совета депутатов городского поселения 
Берёзово за 2020 год

Заслушав отчет о работе Совета депутатов городского поселения Берё-
зово за 2020 год,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о работе Совета депутатов городского поселения 
Берёзово за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном веб-сайте муниципального образования городского поселения 
Берёзово. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава 
городского поселения Берёзово  Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово                                                                                                                            
от 19 марта года № 288  

Отчет о работе Совета депутатов
городского поселения Берёзово за 2020 год

Совет депутатов городского поселения Берёзово четвертого созыва был 
сформирован в результате выборов, прошедших 18 сентября 2016 года. 

Депутаты Совета городского поселения Берёзово четвертого созыва 
избраны сроком на 5 лет.

Согласно уставу городского поселения Берёзово, Совет поселения со-
стоит из 12 депутатов. 

Решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 28 сен-
тября 2016 года № 181 утверждена структура Совета депутатов городского 
поселения Берёзово четвертого созыва. Структуру Совета депутатов состав-
ляют: депутаты Совета депутатов городского поселения Берёзово; глава 
поселения, председатель Совета депутатов городского поселения Берёзово; 
заместитель председателя городского поселения Берёзово; комиссия по 
бюджету, налогам и финансам; комиссия по социальной политике и мест-
ному самоуправлению; комиссия по городскому хозяйству, а также времен-
ные органы – рабочие группы или комиссии; депутатские объединения – 
группы, фракции.

Основной организационной формой работы Совета поселения является 
заседание.

В 2020 году проведено шесть заседаний Совета поселения четвертого 
созыва, три из которых внеочередные. Заседания проходили 31 января 2020 
года (внеочередное), 20 марта 2020 года (очередное), 05 июня 2020 года 
(очередное), 26 августа 2020 года (внеочередное), 07 декабря 2020 года 
(внеочередное), 25 декабря 2020 года (очередное). 

На заседаниях Совета поселения в 2020 году рассмотрено 44 вопроса, 
по всем рассмотренным вопросам были приняты решения. 

В течение 2020 года депутатами рассмотрено 11 вопросов по бюджету, 
налогам и финансам, в том числе исполнение бюджета за 2019 год, испол-
нение бюджета за первый квартал 2020 года, исполнение бюджета за первое 
полугодие 2020 года, исполнение бюджета за девять месяцев 2020 года, 
бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а также принято 
решение Совета депутатов городского поселения Березово от 23 ноября 
2020 года № 259 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-

родского поселения Берёзово от 28 марта 2018 года № 118 «О земельном 
налоге на территории городского поселения Берёзово».

 В 2020 году проведено 3 публичных слушания по изменению и допол-
нению в устав поселения Берёзово, об исполнении бюджета городского 
поселения Берёзово за 2019 год, а также рассмотрен бюджет поселения 
Берёзово на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Путем заочного опроса депутатами было принято 26 решений. 
Главный финансовый документ – бюджет городского поселения Берёзо-

во на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, депутаты Совета 
поселения утвердили 25 декабря 2020 года.  

 
Депутаты Совета поселения вели личный прием граждан, все обращения 

избирателей рассмотрены и по ним приняты необходимые меры.

Информации о работе Координационного совета представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры не заслушивались, решения по выполнению 
решений заседаний Координационного совета представительных органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не принимались.

Для взаимодействия представительных органов муниципальных обра-
зований Березовского района по вопросам местного значения, а также 
в целях совершенствования нормотворческого процесса, решением Думы 
Березовского района от 16 февраля 2006 года № 424, с изменениями, вне-
сенными от 15 декабря 2006 года № 107, от 22 декабря 2010 года № 697 
утверждено положение «О Координационном совете представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований Березов-
ского района». От Совета депутатов городского поселения Берёзово в состав 
Координационного совета вошли председатель Совета депутатов Чупров 
Дмитрий Семенович, заместитель председателя Совета депутатов Хизбул-
лина Минзифа Искандаровна.

В 2020 году председатель Совета Дмитрий Чупров и заместитель пред-
седателя Минзифа Хизбуллина приняли участие в заседаниях Координаци-
онного совета представительных органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Березовского района четвертого созыва и Думы 
Березовского района шестого созыва, которые состоялись 03 июня 2020 года 
и 23 декабря 2020 года. 

1. Проведено заседаний Совета депутатов поселения 6

2. Рассмотрено вопросов всего: 44

а) по изменению в Устав, Регламент; 2

б) по бюджету, налогам и финансам; 11

в) по социальной политике; 4

3. Количество принятых  муниципальных правовых актов, всего: 75

а) решений представительного органа; 55

б) постановлений, распоряжений председателя представительного органа. 20

4. Проведено:  

- заседаний постоянных депутатских комиссий (комитетов) 6

- депутатских слушаний 0

- публичных слушаний 2

5. Заслушано отчетов должностных лиц администрации 1

6. Рассмотрено протестов прокурора, из них удовлетворено 0

7. Рассмотрено депутатских запросов 0

8. Заслушано отчетов должностных лиц администрации 1

9. Рассмотрено проектов решений Думы района 0

10. Рассмотрено проектов законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 0

11. Заслушано информаций о выполнении ранее принятых решений 0

12. Установленное число депутатов 12

13. Избранное число депутатов 11

а) в результате довыборов 2

14. Депутатов работающих на постоянной основе 0

15. Проведено отчетов перед избирателями 0

16. Рассмотрено депутатами писем, обращений, заявлений. Из них решено положительно 44 - 30

17. Принято депутатами граждан по личным вопросам 5

18. Количество депутатов, прошедших обучение на семинарах, курсах разных уровней 0

17. Является Совет депутатов городского поселения юридическим лицом Да 

19. Количество муниципальных служащих в аппарате Совета депутатов городского поселения 
Березово

0

20. Количество ТОСов 0

21. Наличие зарегистрированных партийных фракций: 2

Название фракции Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

Количество депутатов 8

Название фракции Либерально-демократическая партия России

Количество депутатов 3
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 6 (113) 22 марта 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2021 года  № 86 
пгт. Березово

О мерах по реализации решения Совета депутатов городского 
поселения Березово «О бюджете городского поселения 

Березово на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях реализации решения Совета депутатов городского поселения 
Березово от 25 декабря 2020 года № 266 «О бюджете городского поселения 
Березово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Принять к исполнению бюджет городского поселения Березово на       
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – бюджет поселения).

2. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расхо-
дов бюджета поселения и сокращению муниципального долга городского 
поселения Березово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Структурным подразделениям администрации Березовского района 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставлять в Комитет по финансам информацию о выполнении плана 
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокраще-
нию муниципального долга поселения на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

4. Главным администраторам доходов бюджета поселения обеспечить:
4.1. полное и своевременное поступление налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджет поселения;
4.2. рост налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по ито-

гам его исполнения за 2021 год по сравнению с уровнем исполнения 2020 
года в сопоставимых условиях не менее 1,5 процентов;

4.3. представление плательщикам информации о реквизитах и кодах 
бюджетной классификации для зачисления соответствующих поступлений 
в бюджет поселения в целях недопущения невыясненных платежей в бюд-
жет поселения;

4.4. сокращение задолженности путем проведения своевременной пре-
тензионной и судебной исковой работы с неплательщиками и осуществле-
ния мер принудительного взыскания;

4.5. принятие мер, направленных на совершенствование системы эффек-
тивного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
на территории поселения, с целью увеличения поступлении в бюджет по-
селения доходов от их использования.

5. В целях повышения уровня администрирования доходов при испол-
нении бюджета поселения, оперативного формирования ожидаемой оценки 
поступления доходов в бюджет поселения главным администраторам дохо-
дов бюджета поселения представлять в Комитет по финансам:

5.1 ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, информацию о причинах отклонения фактических поступлений 
доходов в отчетном периоде текущего финансового года: 

от фактического поступления доходов за аналогичный период прошед-
шего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации доходов, 
администрируемых соответствующим главным администратором доходов;

от утвержденного (уточненного) плана на текущий финансовый год 
в разрезе кодов классификации доходов, администрируемых соответствую-
щим главным администратором доходов.

5.2.  ежегодно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным финан-
совым годом, аналитическую информацию:

об исполнении уточненного годового плана доходов по кодам бюджет-
ной классификации доходов, администрируемых соответствующим адми-
нистратором, с обоснованием причин возникших отклонений фактических 
поступлений от уточненного плана;

о причинах отклонений фактического поступления доходов в отчетном 
финансовом году от фактического поступления доходов в прошедшем фи-
нансовом году по кодам бюджетной классификации доходов, администри-
руемых соответствующим администратором.

6. Главному распорядителю средств бюджета поселения (администрация 
Березовского района) обеспечить:

6.1. исполнение бюджета поселения с учетом основных направлений 
налоговой, бюджетной и долговой политики городского поселения Березо-
во на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

6.2. соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципально-
го образования, установленных постановлениями Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 августа 2010 года № 
191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», от 23 августа 2019 года № 278-п «О нормативах формирования 
расходов на  оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре»;

6.3. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, своевре-
менное исполнение расходных обязательств бюджета поселения, а также 
недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности 
и снижение просроченной дебиторской задолженности;

6.4. продолжение работы по повышению эффективности расходов посе-
ления;

6.5. обоснование при подготовке предложений по внесению изменений 
в решение о бюджете причин изменений (в том числе в части обоснования 
потребностей в перераспределении средств экономии, возникшей в резуль-
тате проведения конкурсных процедур) с учетом оценки их влияния на це-
левые показатели соответствующей муниципальной программы, обеспечи-
вающих достижение целей, показателей и результатов региональных про-
ектов ;

6.6. своевременное подписание соглашений главными распорядителями 
средств бюджета района в отношении предоставляемых из регионального 
бюджета субсидий, иных межбюджетных трансфертов на финансовое обе-
спечение исполнения расходных обязательств автономного округа по ока-
занию финансовой поддержки осуществления органами местного самоу-
правления муниципальных образований автономного округа полномочий 
по вопросам местного значения;

6.7. эффективное использование межбюджетных трансфертов, получен-
ных в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Березовского района;

6.8. соблюдение условий и достижение целевых показателей, предусмо-
тренных заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных 
трансфертов;

6.9. представление в Комитет по финансам ежеквартально до 15-го чис-
ла месяца (за четвертый квартал до 25-го числа месяца), следующего за 
отчетным кварталом пояснительной записки и аналитических материалов 
по исполнению бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
муниципальных программ поселения и непрограммную деятельность, со-
держащих сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных 
результатах использования бюджетных ассигнований;

6.10. сбалансированность бюджета поселения;
6.11. полное финансовое обеспечение социально значимых и первооче-

редных расходов, в том числе бюджетные ассигнования на оплату труда 
с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;

6.12. принятие решений по участию в муниципальных программах рай-
она только после полного финансового обеспечения социально значимых 
расходных обязательств (включая расходы на оплату труда и начисления на 
нее, оплату коммунальных услуг) и первоочередных расходов местного 
бюджета (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг свя-
зи, транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, 
работы (услуги) по содержанию муниципального имущества, уплату нало-
гов, расходы на обслуживание муниципального долга);

6.13. повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе не 
допускать необоснованного увеличения количества принимаемых расход-
ных обязательств.

7. Установить, что просроченной кредиторской задолженностью призна-
ется задолженность, которая не была погашена свыше двух календарных 
месяцев.

8. Установить, что заключение муниципальных контрактов и оплата 
получателями средств бюджета поселения по муниципальным контрактам 
и иным обязательствам, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета поселения в 2021 году, осуществляется в пределах дове-
денных до них лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджет-
ной классификацией Российской Федерации с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

9. Установить, что муниципальные заказчики:

9.1. При заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета посе-
ления муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг и аренде имущества для муниципальных нужд 
предусматривают оплату по заключенным муниципальным контрактам 
(договорам) после подтверждения поставки товаров, выполнения (оказания) 
предусмотренных указанными муниципальными контрактами (договорами) 
работ (услуг), их этапов, если возможность авансовых платежей не установ-
лена законодательством Российской федерации, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальными правовыми актами администра-
ции Березовского района.

9.2. Вправе предусматривать авансовый платеж в размере до 100 про-
центов от суммы договора (контракта) – о предоставлении услуг связи, об 
обучении на курсах повышения квалификации, об участии в семинарах, 
совещаниях, методических и иных конференциях, о приобретении авиа, 
речных и железнодорожных билетов, билетов для проезда междугородним 
транспортом, печатных изданий, по обязательному страхованию лиц, заме-
щающих муниципальные должности городского поселения Березово, по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, о закупке товаров (работ, услуг) для муниципальных 
нужд в целях реализации мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

9.3. Вправе осуществлять оплату по договорам (контрактам) энергоснаб-
жения, технологического присоединения энергопринимающих устройств 
электрической энергии, теплоснабжения, газоснабжения, холодного водо-
снабжения и водоотведения, проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий, а также про-
ведения государственной экологической экспертизы в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

10. Установить, что в 2021 году допускается заключение муниципальны-
ми заказчиками поселения муниципальных контрактов (договоров), обусла-
вливающих возникновение расходных обязательств на период, превышаю-
щий срок действия лимитов бюджетных обязательств, в пределах не более 

10 процентов утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исклю-
чением расходов на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

11. Установить, что в 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годов 
при предоставлении главными распорядителями средств бюджета поселе-
ния предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись 
поселения не допускается перераспределение на иные цели бюджетных 
ассигнований предусмотренных на:

11.1. оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, за исклю-
чением исполнения требований по исполнительным документам, выплат 
выходных пособий, выплат в связи с назначением пенсии за выслугу лет, 
выплат работникам, муниципальным служащим среднемесячного заработ-
ка на период трудоустройства при их увольнении в связи с ликвидацией 
либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными ме-
роприятиями, приводящими к сокращению численности работников учреж-
дения, выплат пособий за первые 3 дня временной нетрудоспособности за 
счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной 
им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве или про-
фессиональных заболеваний);

11.2. оплату налога на имущество организаций.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городско-

го поселения Березово» и разместить на официальном веб-сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Березово.

13. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Березовского района, председателя Комитета С.В. Уша-
рову.

Глава района  В.И. Фомин

Приложение к постановлению 
администрации Березовского района 

от 1 февраля 2021 года № 86

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга городского 
поселения Березово    

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Проект 
нормативного 
правового акта или 
иной документ

Ответственный 
исполнитель Срок Целевой 

показатель

Значение целевого 
показателя

Бюджетный эффект 
от реализации 
мероприятий

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Раздел 1.  Мероприятия по росту доходов бюджета городского поселения Березово

1.
Всего по доходам, в 
том числе:        

3 
359,5 701,7 701,7

            

1.1.

Принятие мер по 
урегулированию 
и взысканию 
задолженности 
по налогам, 
поступающим в 
бюджет городского 
поселения Березово

Информация 
Межрайонной 
ИФНС России № 8 
по ХМАО - Югре

Комитет по 
финансам, 
Межрайонная 
ИФНС России № 8 
по ХМАО - Югре 2021-

2023гг.

Сокращение 
задолженности 
по налогам 
(реальной в 
взысканию), 
относительно 
ее объема на 
01.01.2021, 
01.01.2022, 
01.01.2023, %

не 
менее 
20%

не 
менее 
20%

не 
менее 
20%

1 
000,0 500,0 500,0

1.2.

Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на снижение 
дебиторской 
задолженности 
по поступлениям 
в бюджет 
неналоговых доходов 
и дебиторской 
задолженности 
прошлых лет

Протокол заседания 
комиссии по 
мобилизации 
дополнительных 
доходов; претензии; 
исковые заявления

Структурные 
подразделения 
администрация 
Березовского 
района

Постоянно

Погашение 
просроченной 
дебиторской 
задолженности 
по неналоговым 
платежам и 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет 
к общей сумме  
задолженности 
реальной к 
взысканию, в %.

100% 100% 100% 677,7 177,7 177,7
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органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК

1.3.

Проведение 
мероприятий, 
связанных с 
взысканием 
штрафов, 
назначенных 
в результате 
применения мер 
административной 
ответственности

Закон ХМАО-
Югры от 11 июня 
2010г. № 102-оз «Об 
административных 
правонарушениях»;  
Постановление 
администрации 
Березовского района 
от 28.05.2019 № 634 
«Об утверждении 
перечня 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления 
Березовский район, 
уполномоченных 
составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
Законом Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
от 11 июня 2010 
года № 102-оз «Об 
административных 
правонарушениях»

Уполномоченные 
должностные 
лица ОМС МО 
Березовский 
район

2021-2023

Прирост доходов 
к первоначально 
утвержденной 
сумме 
неналоговых 
доходов бюджета 
поселения, %

0,6 0,6 0,7 24,0 24,0 24,0

1.4.

Проведение 
мероприятий, по 
защите зеленых 
насаждений 
на территории 
городского поселения 
Березово, получение 
в бюджет поселения 
восстановительной 
стоимости за 
вырубки зеленых 
насаждений

Постановление 
администрации 
Березовского района 
от 26.01.2017 № 51 «О 
положении о защите 
зеленых насаждений 
на территории 
городского 
поселения Березово 
и признании 
утратившими 
силу некоторых 
муниципальных 
правовых актов 
администрации 
городского 
поселения Березово»

Уполномоченные 
должностные 
лица ОМС МО 
Березовский 
район

2021

Прирост доходов 
к первоначально 
утвержденной 
сумме 
неналоговых 
доходов бюджета 
поселения, %

44,7   1 
657,8 0,0 0,0

Раздел 2.  Мероприятия по оптимизации бюджета городского поселения Березово

2.
Всего по расходам, 
в т.ч.,        

1 
000,0

1 
000,0

1 
000,0

2.1.

Проведение 
конкурентных 
способов 
осуществления 
муниципальных 
закупок товаров, 
работ, услуг

 

Структурные 
подразделения 
администрации 
Березовского 
района

2021-2023

Оптимизация 
расходов 
бюджета 
поселения 
(местный 
бюджет), %

не 
менее 
1%

не 
менее 
1%

не 
менее 
1%

1 
000,0

1 
000,0

1 
000,0


