
 
 

 
 

 
ГЛАВА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.12.2020          № 84 

г.Нефтеюганск 
 

О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска 

 
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 8, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом города Нефтеюганска, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Нефтеюганске, 
утверждённым решением Думы города от 29.03.2017 № 104-VI, руководствуясь 
постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.12.2020        
№ 2253 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Нефтеюганска», решением заседания 
градостроительной комиссии администрации города Нефтеюганска от 
24.12.2020 № 25, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
территории города Нефтеюганска, постановляю:  

1.Провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска в части 
согласно приложению 2 к постановлению (далее – Проект). 

2.Разместить информацию о проведении общественных обсуждений по 
Проекту на официальном сайте органов местного самоуправления в сети 
Интернет http://www.admugansk.ru/. 

3.Разместить Проект на официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети Интернет http://www.admugansk.ru/. 

4.Обнародовать (опубликовать) Проект в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

5.Установить срок проведения общественных обсуждений с 30.12.2020 по 
29.01.2021. 

6.Определить органом, уполномоченным на проведение общественных 
обсуждений, департамент градостроительства и земельных отношений 
администрации города Нефтеюганска (далее – Департамент). 

7.Департаменту: 
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7.1.Утвердить состав организационного комитета по организации и 
проведению общественных обсуждений - организационный комитет (далее – 
оргкомитет) согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

7.2.Провести экспозицию Проекта в Департаменте, расположенном по 
адресу: город Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 26, помещение № 1,  
с 30.12.2020 по 29.01.2021. График работы департамента (посещение 
экспозиций): понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30 часов, перерыв: с 12.00 до 
13.00 часов. 

7.3.Подготовить заключение о результатах проведения общественных 
обсуждений, обеспечить его обнародование (опубликование) и размещение на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска. 

7.4.В ходе работы экспозиции организовать консультирование 
посетителей оргкомитетом. 

8.Определить местом приёма предложений и замечаний по Проекту: 
-в письменной форме - Департамент, расположенный по адресу: город 

Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 26, помещение № 1, приёмная; 
-посредством официального сайта органов местного самоуправления в 

сети Интернет http://www.admugansk.ru/ в разделе «Деятельность» – подраздел 
«Градостроительство и земельные отношения» - «Публичные слушания и 
общественные обсуждения».  

9.Установить срок приёма предложений и замечаний по Проекту до 
25.01.2021.  

10.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

11.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.  

12.Постановление вступает в силу после подписания. 
13.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

города Е.А.Абрамову. 
 
 

Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 
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Приложение 1 
к постановлению главы   
города Нефтеюганска 
от 25.12.2020 № 84 

 
Состав организационного комитета  

по организации и проведению общественных обсуждений по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 

Нефтеюганска 
 

1. Н.В.Кравченко, директор департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска; 

2. Ю.Н.Субботин, заместитель директора департамента градостроительства 
и земельных отношений администрации города Нефтеюганска; 

3. И.В.Шкребко, исполняющий обязанности начальника отдела 
градостроительного развития и планировки территории департамента 
градостроительства и земельных отношений администрации города 
Нефтеюганска; 

4. Е.В.Луценко, заместитель начальника отдела градостроительного 
развития и планировки территории департамента градостроительства и 
земельных отношений администрации города Нефтеюганска; 

5. К.А.Гладкова, главный специалист отдела градостроительного развития и 
планировки территории департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска; 

6. И.Н.Епатко, главный специалист отдела градостроительного развития и 
планировки территории департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска; 

7. Ю.В.Кондратенко, главный специалист отдела градостроительного 
развития и планировки территории департамента градостроительства и 
земельных отношений администрации города Нефтеюганска. 

 



4 
 

Приложение 2 
к постановлению главы   
города Нефтеюганска 
от 25.12.2020 № 84 

Проект о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска. 

Градостроительные регламенты. 
Статья 55. ОД.1 Общественно-деловая подзона 

 
Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства №  

п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Наименование параметра, единица измерения Значение 
параметра 

1.1 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
подзоне ОД.1 

минимальный отступ от границ земельного 
участка и красной линии, м 

3 

размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

 

максимальное количество этажей 5 
максимальный процент застройки, % 60 
минимальный процент застройки, % 20 

1.1.1 Деловое управление 4.1. 

минимальный отступ от границ земельного 
участка и красной линии, м 

3 
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Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства №  

п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Наименование параметра, единица измерения Значение 
параметра 

размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

 

минимальный отступ от границ земельного 
участка и красной линии, м 

3 

размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

 

максимальное количество этажей 5 
максимальный процент застройки, % 60 

1.1.2 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 

4.2 

минимальный процент застройки, % 20 
минимальный отступ от границ земельного 
участка и красной линии, м 

3 

размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

 

максимальное количество этажей 5 
максимальный процент застройки, % 60 

1.1.3 Общественное питание 
 

4.6 

минимальный процент озеленения, % 20 
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Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства №  

п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Наименование параметра, единица измерения Значение 
параметра 

предельная площадь земельных участков 
определяется в соответствии с Приложением 
«ж» к «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

максимальная высота зданий, строений, 
сооружений, м 

30 

минимальный процент озеленения, м 40 
максимальный процент застройки, м 30 

 
1.1.4 

Гостиничное обслуживание 
 

4.7 

минимальный отступ от границ земельного 
участка и красной линии, м 

3 

предельные размеры земельных участков 
иных зданий, строений, сооружений в 
границах зоны определяются проектом 
планировки территории 

 1.1.5 Магазины 
 

4.4 

выделение участков ограждением, кроме 
режимных предприятий, имеющих охранную 
зону, не допускается 
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Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства №  

п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Наименование параметра, единица измерения Значение 
параметра 

максимальное количество этажей 5 
минимальные отступ от красной линии, м 3 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка,% 

60 

минимальный отступ от границ земельного 
участка и красной линии, м 

3 

размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

 

1.1.6 Спорт 
 

5.1 

максимальный процент застройки, % 60 
максимальное количество этажей 3 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка,% 

80 
1.1.8 Рынки 

 
4.3 

выделение участков торговых мест 
ограждением в пределах территории рынка, не 
допускается. 

 

предельные размеры земельных участков 
иных зданий, строений, сооружений в 
границах зоны определяются проектом 
планировки территории 

 1.1.9 Общественное питание 
 

4.6 

выделение участков ограждением, кроме  
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Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства №  

п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Наименование параметра, единица измерения Значение 
параметра 

режимных предприятий, имеющих охранную 
зону, не допускается 
максимальное количество этажей 5 
минимальный отступ от границ земельного 
участка (красной линии) до стен зданий, 
строений, сооружений, м 

0 

максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, % 

60 

максимальный размер санитарно-защитной 
зоны объектов, м 

50 

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений, сооружений, не 
являющихся линейными объектами, м 

1 

максимальное количество этажей 1 

1.1.10 Коммунальное обслуживание 3.1 

выделение участка объектов иного 
назначения, кроме режимных предприятий, 
имеющих охранную зону, ограждением не 
допускается 

- 

1.2 Условно разреш нные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
подзоне ОД.1 

1.2.1 Общественное управление 3.8 размеры земельных участков определяются в  
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Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства №  

п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Наименование параметра, единица измерения Значение 
параметра 

соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования города 
Нефтеюганска, утв. Решением Думы города 
от 30.04.2015 № 1021-V; региональными 
нормативами ХМАО-Югры; 
СП 42.13330.2016 
максимальное количество этажей 5 
минимальный отступ от границ земельного 
участка и красной линии до стен зданий, 
строений, сооружений, м 

3 

коэффициент застройки 1,0 
коэффициент плотности застройки 3,0 
выделение участков ограждением, кроме 
режимных предприятий, имеющих охранную 
зону, не допускается 

 

 

максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, % 

60 

максимальное количество этажей 1 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка,% 

60 
1.2.2 Цирки и зверинцы 3.6.3 

минимальные отступ от красной линии, м 3 
1.3 Вспомогательные виды разреш нного использования земельных участков и объектов капитального 
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Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства №  

п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Наименование параметра, единица измерения Значение 
параметра 

строительства в подзоне ОД.1 
минимальный процент озеленения участков, 
% 

70 

максимальный процент застройки земельного 
участка объектами вспомогательных видов 
использования, % 

7 

1.3.1 Отдых (рекреация) 
 

5.0 

минимальный отступ от границ земельного 
участка и красной линии до стен зданий, 
строений, сооружений, м 

3 

максимальный размер санитарно-защитной 
зоны объектов, м 

50 

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений, сооружений, не 
являющихся линейными объектами, м 

1 

максимальное количество этажей 1 

1.3.2 Коммунальное обслуживание 3.1 

выделение участка объектов иного 
назначения, кроме режимных предприятий, 
имеющих охранную зону, ограждением не 
допускается 

- 

1.3.3 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 ширина проезжих частей улиц и проездов, 
ширина пешеходной части тротуаров, ширина 
велодорожки принимается в соответствии с 

- 
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Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства №  

п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Наименование параметра, единица измерения Значение 
параметра 

таблицами 11.2;11.5; 11.6 СП 42.13330.2016 
«Градостроительство, планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* 
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