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1. Ведение.	

		В	«положении	о	размещении	объектов	капитального	строительства»	рассматривается	

земельный	 участок	 товарищества	 «Дача»,	 находящийся	 на	 момент	 разработки	 проекта	 в	

государственной	 собственности	 и	 расположен	 на	 территории	 ХМАО	 ‐	 Югра	 в	 Белоярском	

районе	 в	 поселке	 Верхнеказымский	 с	 местоположением,	 установленным	 относительно	

ориентира	 (за	 пределами	 участка).	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 ХМАО‐Югра,	 Белоярский	

район,	 пос.	 Верхнеказымский,	 2	 микрорайон,	 дом	 2,	 в	 333	 метрах	 на	 северо‐запад	 от	

ориентира.			

Данная	 территория	 относится	 к	 объектам	местного	 значения	 и	 рассматривается	 как	

зона	сезонного	проживания	и	ведения	садово‐огороднического	хозяйства.	Подготовка проекта 

планировки осуществляется в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий. Состав 

и содержание проекта планировки территории, осуществляется на основании карты 

градостроительного зонирования пос. Верхнеказымский, которая разрабатывается с учетом 

Градостроительного кодекса РФ и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Белоярского района. 

Проект	выполнен	на	основании	:	

 Правил	землепользования	и	застройки	городского	поселения	Белоярский		

№	25	от	21.09.2012г.;	

 Постановления		администрации	Белоярского	района	«Об	установлении	предельных	

(максимальных,	минимальных)	размеров	земельных	участков	№	384	от	20.03.	2012г.;	

 Карты	градостроительного	зонирования	пос.	Верхнеказымский;	

 Системы	нормативных	документов	(СНиП).	
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2. Характеристика	планируемого	развития	территории	товарищества	«Дача».	
	

2.1. Общая	характеристика	территории.	

				Территория	 земельного	 участка	 товарищества	 «Дача»	 общей	 площадью	 46294	 м2,	

располагается	 на	 территории	 ХМАО	 ‐	 Югра	 в	 Белоярском	 районе	 в	 поселке	

Верхнеказымский.	 Данный	 участок	 отведен	 с	 целью	 ведения	 садоводства	 и	 дачного	

хозяйства	и		относится	к	категории	земель	населенных	пунктов	.		

		Границы	 земельного	 участка	 с	 западной	 и	 южной	 стороны	 расположены	 в	 зоне	

природного	 ландшафта,	 с	 восточной	 стороны	 граничит	 с	 товариществом	 «Досуг»,	 а	 в	

северной	 части	 территории	 «Дача»,	 вдоль	 береговой	 линии	 р.	 Казым	 расположена	 зона	

коммунально‐бытового	назначения.					

2.2. Зонирование	территории.	

												Зонирование		территории	—	деление	территории	на	зоны	при	градостроительном	

планировании	 развития	 территорий	 и	 поселений	 с	 определением	 видов	

градостроительного	 использования	 установленных	 зон	 и	 ограничений	 на	 их	

использование.	

													Отведенный	 участок,	 рассматриваемый	 в	 данном	 проекте	 как	 	 «Дача»,	 на	 карте	

градостроительного	 зонирования	 пос.	 Верхнеказымский	 выделен	 как	 зона	 сезонного	

проживания.	 При	 планировке	 выделенного	 участка,	 	 территория	 	 «Дача»	 	 условно	

разделена	на	две	зоны:	

 Зона	для	ведения	садоводства	и	дачного	хозяйства;	

Ограничения:	 допускается	 размещение	 отдельностоящих,	 встроенных	 или	

пристроенных	 объектов	 коммунально‐бытового	 назначения,	 гаражей,	 объектов,	

связанных		с	проживанием	граждан	и	не	оказывающих	негативного	воздействия	на	

окружающую	среду.	

 Зона	обслуживания	объектов		(места	общего	пользования);	

								Примечание:		

							Согласно	 Земельному	 и	 Градостроительному	 кодексам	 земельный	 участок	 должен	

отвечать	 условиям	 принадлежности	 к	 одной	 территориальной	 зоне.	 Земельные	 участки	

общего	 пользования,	 занятые	 улицами,	 проездами,	 автомобильными	 дорогами,	 	 и	 другими	

объектами,	 могут	 включаться	 в	 состав	 различных	 территориальных	 зон	 и	 иметь	

совокупность	ограничений.	
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2.3. Зона	садоводства	и	дачного	хозяйства.	

						Территория	 дачного	 товарищества	 «Дача»	 	 разбита	 на	 59	 участков.	 	 Минимальная	

площадь,	 закрепленная	 за	 одним	 	 земельным	участком	 составляет	400	м2,	максимальная	

площадь	составляет	1024	м2.	На	период	разработки	ППТ,	на	отведенной	территории	в	зоне	

садоводства	и	дачного	хозяйства,	 	 уже	имелись	постройки	капитального	и	хозяйственно‐

бытового	 	 назначения,	 	 на	 некоторых	 участках	 выставлены	 ограждающие	 элементы.	

Освоение	и	застройка	остальных		свободных	участков	планируется	в	перспективе.		

2.4. Зона	обслуживания	объектов	(места	общего	пользования).	

							К	землям	общего	пользования	относятся	земли,	занятые	дорогами,	улицами,	проездами	

(в	пределах	красных	линий),	пожарными	водоемами,	резервуарами,	а	также	площадками	и	

участками	объектов	общего	пользования	(включая	их	санитарно‐защитные	зоны).			

							Состав	зданий	и	сооружений,	расположенных	на	территории	мест	общего	пользования	

СОТ	«Дача»		приведён	в	таблице	№1.																																																																																						Таблица	№1.	

№	
Объекты	общего	
пользования	

Кол
‐во	

Размеры	
объектов	
в	плане,	м	

Площадь,	
м2	

	
			Примеча‐

ние	

1	 Площадка	для	
мусоросборников	

	
			2	
	

2	х	3	 6	 	

2	
Подземный	пожарный	
резервуар	объемом	50м3	 			1	 ‐	 ‐	 	

	

2.5. Параметры	застройки	территории. 

								Параметры	застройки	и	размещения	объектов	капитального	строительства	
регламентируются	следующей	документацией:	

 Правилами	землепользования	и	застройки	городского	поселения	Белоярский		
№	25	от	21.09.2012г.;	

 Постановлением		администрации	Белоярского	района	«Об	установлении	предельных	
(максимальных,	минимальных)	размеров	земельных	участков	№	384	от	20.03.	2012г.;	

 Системой	нормативных	документов	(СНиП).	
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1.		ОСНОВНЫЕ	ВИДЫ	РАЗРЕШЁННОГО	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		

ВИДЫ	
РАЗРЕШЕННОГО	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
ЗЕМЕЛЬНЫХ	

УЧАСТКОВ	И	ОКС	

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	
УЧАСТКОВ	И	ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	

РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА,	
РЕКОНСТРУКЦИИ	ОКС	

ОГРАНИЧЕНИЯ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ	И	ОКС	

Объекты	сезонного	
проживания	

Минимальные	размеры	земельного	
участка	определяются	в	соответствии	
с	региональными,	местными	
нормативами	градостроительного	
проектирования.	

Минимальный	отступ	от	красной	
линии	улицы	до	объектов	–	5	м.	

Минимальные	отступы	от	границ	
земельного	участка	в	целях	
определения	места	допустимого	
размещения	объекта	–	3	м.	

Предельное	количество	этажей	–	2	

Не	допускается	размещение	
хозяйственных	построек	со	
стороны	улиц,	за	исключением	
гаражей.	Максимальный	
процент	застройки	
определяется	в	соответствии	с	
Приложением	3	к	СНиПу	
2.07.01‐89*	
«Градостроительство.	
Планировка	и	застройка	
городских	и	сельских	
поселений»,	региональными	и	
местными	нормативами	
градостроительного	
проектирования.	Не	
допускается	размещение	
объектов	капитального	
строительства	в	границах	
ориентировочных	санитарно‐
защитных	зон	

2.		УСЛОВНО	РАЗРЕШЁННЫЕ	ВИДЫ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

ВИДЫ	
РАЗРЕШЕННОГО	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
ЗЕМЕЛЬНЫХ	

УЧАСТКОВ	И	ОКС	

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ	И	
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	
СТРОИТЕЛЬСТВА,	РЕКОНСТРУКЦИИ	ОКС	

ОГРАНИЧЕНИЯ	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ	
И	ОКС	

Объекты	торгового	
назначения	и	
общественного	
питания	

Минимальные	размеры	земельного	участка	
определяются	в	соответствии	с	
региональными,	местными	нормативами	
градостроительного	проектирования.	

Минимальный	отступ	от	красной	линии	
улицы	до	объектов	–	5	м.	

Минимальные	отступы	от	границ	земельного	
участка	в	целях	определения	места	
допустимого	размещения	объекта	–	5	м.	

Предельное	количество	этажей	–	5.	

Отдельно	стоящие	
объекты.		



Положение	о	размещении	объектов	капитального	строительства	
 

АО	«КИТЕЖ»	г.Екатеринбург	
	 Страница	6	
 

Максимальный	процент	застройки	–	50.	

	
3.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ	ВИДЫ	РАЗРЕШЁННОГО	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
	

ВИДЫ	
РАЗРЕШЕННОГО	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
ЗЕМЕЛЬНЫХ	

УЧАСТКОВ	И	ОКС	

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	
УЧАСТКОВ	И	ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	

РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА,	
РЕКОНСТРУКЦИИ	ОКС	

ОГРАНИЧЕНИЯ	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ	И	
ОКС	

Объекты	
инженерно‐
технического	
обеспечения	

Минимальные	отступы	от	границ	
земельного	участка	в	целях	определения	
места	допустимого	размещения	объекта	
–	0,5	м.	

Предельная	высота	объекта	–	6	м.,	за	
исключение	вышек	связи	и	иных	
подобных	объектов	

Параметры	строительства	
определяются	в	
соответствии	со	
строительными	нормами	
и	правилами,	
техническими	
регламентами	

Объекты	хранения	
индивидуального	
транспорта	

Минимальные	отступы	от	границ	
земельного	участка	в	целях	определения	
места	допустимого	размещения	объекта	
–	0,5	м.	

Предельная	высота	объекта	–	6	м	

Отдельно	стоящие,	
встроенно‐пристроенные	
в	объекты	основного	вида	
использования.																							
При	встроено‐
пристроенном	
размещении	указанных	
объектов	предельные	
размеры	земельного	
участка	и	предельные	
параметры	разрешенного	
строительства,	
реконструкции	объектов	
капитального	
строительства	не	
учитываются	

Объекты	
хозяйственного	
назначения	

Минимальные	отступы	от	границ	
земельного	участка	в	целях	определения	
места	допустимого	размещения	объекта	
–	1	м.	

Предельная	высота	объекта	–	3	м	

Не	допускается	
размещение	
хозяйственных	построек	
со	стороны	красных	
линий	улиц	

 
					

При	планировки	территории	СОТ	«Дача»	следует	учесть	дополнительные	параметры	
застройки	территории:	
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 Ограждения	индивидуальных	участков	должны	быть	сетчатые	или	решетчатыми	

высотой	‐1,5м;	

 Минимальный	радиус	закругления	проезжей	части	‐6	м;	

 Высота	жилых		помещений	объектов	сезонного	проживания	принимается	от	пола	до	

потолка	не	менее		‐2,2м;	

Минимальные	противопожарные	расстояния	между	объектами	капитального	

строительства	и	группами	жилых	строений.	

Материал	несущих	и	ограждающих	конструкций	
Расстояния,	м	

А	 Б	 В	

А	 Камень,	бетон,	железобетон,	и	другие	негорючие	
материалы	

6	 8	 10	

Б	 То	же,	с	деревянными	перекрытиями	и	покрытиями,	
защищенными	негорючими	и	трудногорючими	
материалами	

8	 8	 10	

В	 Древесина,	каркасные	ограждающие	конструкции	из	
негорючих,	трудногорючих	и	горючих	материалов	

10	 10	 15	

	
Характеристика	объектов	капитального	строительства.	

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица изме-

рения 
Значение 

Примечания 

1 ТЕРРИТОРИЯ 
1.1 Общая площадь территории СОТ га 4,6294 - 
2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Численность населения тыс. чел. 0,12 - 
2.2 Плотность населения чел. на га 26 - 
3 ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1 
Общая площадь застройки 
объектов сезонного проживания 

тыс. м2 1,8 План 

3.2 Средняя этажность застройки этаж 1  

 
Общая площадь застройки 
объектов общего пользования 

тыс. м2 0,144 План 

3.2 Плотность застройки тыс.	м²	/	га 0,42  
4 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

4.1 - - - - 
5 ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.1 
Трансформаторная подстанция 
10/0,4 кВ. 

объект 1 Действующий 

5.2 Артезианская скважина объект 1 Действующий 
5.3 Пожарный резервуар м3 50 План 
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2.6. Характеристика	развития	систем	транспортного	обслуживания.	

															Система	 общественного	 транспортного	 обслуживания	 в	 зону	 территории	 «Дача»	

проектом	 планировки	 не	 предусмотрена,	 и	 осуществляется	 согласно	 существующих	

маршрутов	общественного	транспорта	до	установленных	пунктов,	утвержденных	местными	

органами	власти	(администрации	пос.	Верхнеказымский).	

 Протяженность	планируемых	проездов	–	460	м.п.	

 Протяженность	основной	улицы	–	110	м.п.	

													Для	 удобства	 заезда	 	 автотранспорта	 членов	 товарищества,	 а	 также	

специализированной	техники,	проектом	планировки	территории	предлагается	организовать	

шесть	(1‐й,	2‐й,	3‐й,	4‐й,	5‐й,	6‐й)	основных	въездов.	Все	проезды	закольцованы	между	собой	и	

имеют	 выход	 на	 подъездную	 дорогу	 местного	 значения.	 Спланированная	 проектом	

тупиковая	улица	Дачная,	расположена	преимущественно	в	центральной	части	территории,	и	

пересекается	только	с	1‐м,	2‐м	и	3‐м	проездами.	Остальные	проезды	имеют	прямой		выход	к	

побъездной	дороге.		

									

2.7. Характеристика	развития	систем	инженерно‐технического	

обеспечения	территории.	

2.7.1. Водоснабжение	и	водоотведение.	

Проектом	планировки	территории	предусмотрено	устройство	надворных	уборных.		

2.7.2. Теплоснабжение.	

Проектом	планировки	территории	не	предусмотрено.	

2.7.3. Газоснабжение.	

Проектом	планировки	территории	не	предусмотрено.	

2.7.4. Электроснабжение	и	связь.	

							Система	 электроснабжения	 осуществляется	 от	 действующей	 трансформаторной	

подстанции	КТП	№5	400/10‐0,4	кВ. 


