№ 02(124)
28 февраля
2017г

Ко р ш у н о в с к о г о с е л ь с к о г о п о с е л е н и я
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________________________________________________
РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017г. № 192
«О согласовании перечня имущества
подлежащего передаче в собственность
Коршуновского муниципального образования»

разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской
области», Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
1.Согласовать перечень имущества подлежащего передачи в
собственность Коршуновского муниципального образования
(приложение №1)
2. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского
сельского поселения».

В соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест- Глава Коршуновского
ного самоуправления в Российской Федерации», закона Иркут- сельского поселения
ской области от 16.05.2008г №14-ОЗ «Об отдельных вопросах

Н.В. Липатов
Приложение №1
К решению Думы Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района
от 16.02.2017г. № 192

Перечень
недвижимого имущества, подлежащего передаче в собственность Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
№
п/п
1

2
3

Наименование

Адрес

Водопроводные сети, назначение:
Сооружения коммунального
хозяйства, общая площадь
5786м
Водозабор, назначение: Сооружения водозаборные, объём
500куб.м.
Сооружение, назначение: Сооружение, протяжённость 4915м

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, пос.
Коршуновский, сооружение №1.

38:12: 000000:1749

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, пос.
Коршуновский, сооружение №3 (расположен в 10 км от города ЖелезногорскаИлимского)
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, пос.
Коршуновский от ТК8 до очистных, от ТК8 до ТК1, от ТК1 до электробойлерной, от ТК7 до РММ и гаража ПКХ, от ТК1до ТК12, и от дома №1а, магазина,
домов №1,2 по пер. Лесной, конторы и до дома №1 по ул. Ленина, от ТК12 до
ТК18 и до домов №1,2,4,6, почты, Торгового комплекса, ФАП по ул. Ленина,
от ТК12 до ТК11 и дома №5 по ул. Ленина и домов №1,3,5,8,4,6,7 по ул. 50 лет
СССР, от ТК14 до дома №3 по ул. Ленина, от ТК16 до детского дома и домов
№1,2,3,4 по ул. Зои Космодемьянской, от ТК17 до начальной школы, от ТК до
средней школы, от ТК18 до ТК, до домов 18,30 по ул. Солнечная, от ТК до
домов 5,6,3,4,1,2,7,8,9,10 по ул. Первомайская и до дома №7 по пер. Таёжный,
от ТК до домов 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 по ул. Ворошилова, от ТК до домов
№32,12,12а,18а,32а,15а по ул. Солнечная, дома №6 по ул. Студенческая.

38:12: 180201:333

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017г. №191
«О внесении изменений
в правила землепользования и застройки
Коршуновского сельского поселения»
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 28.07.2016г. №
ДК-П9-4520 по установлению для основных видов разрешенного использования земельных участков применительно к каждой
территориальной зоне конкретных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных частью 1 статьи 38 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коршуновского муниципального образования, для приведения в соответствие с федеральным законодательством, Дума
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
1.Внести в «Правила землепользования и застройки Коршунов-

кадастровый (или условный) номер

38:12:000000:482

ский сельского поселения», утверждённые решением Думы
Коршуновского сельского поселения от 26.12.2012г. №22 следующие изменения:
а) пункт 2 Статьи 7 «Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и застройки» и читать в
редакции:
«2. К полномочиям Нижнеилимского района по соглашению
о передаче полномочий относятся предоставление следующих муниципальных услуг:
1. Выдача схем расположения земельных участков;
2. .Выдача градостроительных планов земельных участков»
б) Статью 38 «Виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства в различных
территориальных зонах. Параметры разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в
различных территориальных зонах» читать в редакции Приложения №1 к данному решению.
2.Администрации Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского
района опубликовать настоящие решение в
«Вестнике Коршуновского сельского поселения».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Коршуновского
Сельского поселения

Н.В. Липатов

2
приложение №1
к решению Думы Коршуновского
сельского поселения №191 от 16.02.2017г.
«Статья 38. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в различных территориальных зонах.
Параметры разрешенного использования земельных участков и иных объектов
недвижимости в различных территориальных зонах.
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ
ДОМАМИ (ЖЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками

Объекты для ведения личного подсобного
хозяйства (жилой дом, пригодный для постоянного проживания и не предназначенный для
раздела на квартиры, объекты для содержания
сельскохозяйственных животных и производства сельскохозяйственной продукции)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2
1.Минимальная площадь земельных участков -0,05 га;
Максимальная площадь земельного участка - 0,2 га;
Минимальный размер стороны земельного участка по-уличному фронту-30 м;
2.Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий- 1м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
Предельная высота зданий – 10 м, до конька скатной кровли –15 м.
4.Максимальный процент застройки - 50%.
5.Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до
6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки);
6.Минимальное расстояние:
- от красной линии – 5 м (при новом строительстве);
7.Минимальный процент озеленения – 20%;
8.Требования к ограждениям земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть единообразными как минимум на
протяжении одного квартала с обеих сторон;
- ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м.
Допускается блокировка индивидуальных жилых домов по взаимному согласию собственников земельных участков.
Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
9. Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также
между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м.
1.Минимальная площадь земельного участка 0,01 га, максимальная площадь
земельного участка - 0,3 га
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
4.Максимальный процент застройки – 30%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
6. Минимальный процент озеленения – 20%,
7. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые
или решетчатые высотой
не более 1,8 м.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция
СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализированная
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений») со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять
зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров, строительных материалов,
мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков: со стороны
улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция
СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализированная
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений») со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять
зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров, строительных материалов,
мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков: со стороны
улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1
Дворовые постройки (мастерские, сараи,
теплицы, бани и пр.)
Сады, огороды, палисадники,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля.
Индивидуальные гаражи на придомовом
участке на 1-2 легковых автомобиля.

2
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев
должно быть не менее 20м;
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Придомовые площадки:
- для игр детей дошкольного и младшего возраста расстояние
от площадок до окон - 12 м.
- для отдыха взрослого населения расстояние от площадок до
окон - 10 м.
- для занятий физкультурой расстояние от площадок до окон не менее 10 м
- для хозяйственных целей. расстояние от площадок до окон 20 м.
- для стоянки автомашин -расстояние от площадок до окон - не
менее 10 м.
Высота зданий для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более
4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Максимальный процент застройки 10%
Ограждения с целью минимального затенения территории
соседних земельных участков должны быть сетчатые или
решетчатые высотой не более 1,8 м.

3
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных
участках по взаимному согласию собственников земельных участков.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на
расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Объекты инженерно-технического обеспечения

Площадь земельных участков принимать при проектировании
объектов в соответствии с требованиями к размещению таких
объектов в жилой зоне.
Максимальное количество этажей - 1 эт.

Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному
проекту планировки, проекту межевания территории.

2

3
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1
Аптеки, молочные кухни и раздаточные
пункты

2
Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве
Максимальный процент застройки 10%
Минимальный коэффициент озеленения – 10%.

3
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными
нормами и правилами, техническими регламентами и др.

Предприятия мелкорозничной торговли во
временных сооружениях (киоски, павильоны,
палатки), Предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торговоразвлекательные комплексы, кроме рынков

Торговая площадь – до 200 кв.м.
Площадь земельного участка - 0,08 га на 100 кв.м. торговой
площади
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Этажность – до 2 эт.
Высота – до 10 м.;
Максимальный процент застройки 10%
Минимальный коэффициент озеленения-10%.
Максимальная высота оград - 1,5 м
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 м.,
при новом строительстве.
Этажность- до 2 эт.
Максимальный процент застройки 10%
Минимальный коэффициент озеленения - 20%.
Максимальная высота оград - 1,5 м

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными
нормами и правилами, техническими регламентами и др.

Жилищно-эксплуатационные организации

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными
нормами и правилами, техническими регламентами и др..

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
(2-3 ЭТАЖА) (ЖЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

2

Малоэтажные жилые дома, в том числе с приусадебными земельными участками

1.Минимальная площадь земельного участка - 0,09 га, Максимальный
площадь земельного участка - 0,6 га
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
Предельная высота зданий для всех основных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Высота зданий для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
4.Максимальный процент застройки – 50%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.,
6.Придомовые площадки:
- для игр детей дошкольного и младшего возраста расстояние от площадок
до окон - 12 м.
- для отдыха взрослого населения расстояние от площадок до окон - 10 м.
- для занятий физкультурой расстояние от площадок до окон - не менее 10
м
- для хозяйственных целей. расстояние от площадок до окон - 20 м.
- для выгула собак расстояние от площадок до окон - 40 м.
- для стоянки автомашин расстояние от площадок до окон - не менее 10 м.
7.Минимальный процент озеленения – 20%,
8. При новом строительстве.
- ограждения с целью минимального затенения территории соседних
земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не
более 1,8 м.
1.Минимальная площадь земельного участка - не подлежит ограничению.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий – 1м.
3. Предельное количество этажей для пристроенных объектов капитального строительства – 1 этаж
4.Максимальный процент застройки – 50%.
5. Общая площадь помещений – до 100 кв.м.;
6.Отступ от красной линии - не менее 5 м.,
7.Для объектов общественного питания – вместимость – не более
25 мест;

Объекты социально-бытового назначения, встроенопристроенные в основной вид разрешенного использования

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту межевания
территории
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция
СНиП 31-02-2001). СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений») СП 30-102-99
«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в
порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых
территориях.
Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по
взаимному согласию собственников земельных участков.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от
границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны
улиц не допускается.
Требования к ограждениям земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть
прозрачными; характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум
на протяжении одного квартала с обеих сторон

Пристроенные и встроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения отдельных
входов со стороны красных линий улиц.
Размещение объектов допускается только в случае, если функции объектов связанны с
проживанием граждан данной территориальной зоны не оказывают негативного воздействия
на окружающую среду.
- в случаях размещения нежилых объектов в нижних этажах жилых домов они должны быть
отделены от жилых помещений противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и
перегородками, иметь самостоятельные шахты для вентиляции, обособленные от жилой
территории входы для посетителей, подъезды, площадки для парковки автомобилей, в
соответствии со СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» и СНиП 31-01-2003
«Здания жилые, многоквартирные».

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Объекты инженерно-технического обеспечения

Стоянки автомобильного транспорта, для
обслуживания объектов социального, культурного и бытового назначения

Дворовые постройки (мастерские, сараи,
теплицы, бани и пр.) Сады, огороды, палисадники
Индивидуальные гаражи на придомовом
участке на 1-2 легковых автомобиля;

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2
-для объектов, для которых требуется отдельный земельный
участок минимальный размер земельного участка, отступы от
границ земельного участка – не нормируется; площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в
соответствии с требованиями к размещению таких объектов в
жилой зоне СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.
документов.
- этажность - 1 эт.
Максимальный процент застройки 10%
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м., минимальный 100 кв.м..
Отступ от красных линий – не менее 5 м.
Расстояние от площадок до окон не менее - 10м.
Расчет производить от вида объекта, его вместимости в
соответствии со строительными нормами и правилами
Максимальный процент застройки 10%
Минимальная площадь земельного участка 0,04 га, максимальная площадь земельного участка 0,4 га.
Максимальный процент застройки-10%
Минимальная площадь земельного участка 0,0015га
Высота - до 3 м
Максимальный процент застройки-10%

3

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными
нормами и правилами, техническими регламентами и др.

Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машиномест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких
объектов в жилой зоне СНиП, СП42.13330.2011 (Актуализированная редакция
СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»), технических регламентов, СанПиН, и др. документов и
МНГП
Строительство осуществлять в соответствии с СП42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными
нормами и правилами, техническими регламентами и др.
Отдельно стоящие, подземно-наземные Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами
и др.

4
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Аптеки, молочные кухни и раздаточные пункты

Предприятия мелкорозничной торговли во
временных сооружениях (киоски, павильоны,
палатки), Предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торговоразвлекательные комплексы, кроме рынков

Предприятия общественного питания

Предприятия связи

Жилищно-эксплуатационные организации
(административное здание)

Учреждения органов управления, административные учреждения, административные подразделения фирм, организаций, предприятий, а
также фирмы и агентства и т.п., учреждения
социальной защиты населения (собесы, биржи
труда и др.) Научно-исследовательские организации (за исключением специальных сооружений), проектные и конструкторские организации, редакционно-издательские и информационные Кредитно-финансовые и страховые
организации, банки, нотариально-юридические
учреждения, правоохранительные организации,
суды.
Гостиницы

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2
Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве
Максимальный процент застройки- 10%
Минимальный коэффициент озеленения – 10%.
Минимальный размер земельного участка 0,0015 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Этажность – до 2 эт.
Высота – до 10 м.;
Максимальный процент застройки-10%
Минимальный коэффициент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Минимальная площадь земельного участка 0,2 га,
Максимальный коэффициент застройки -70%,
Минимальный процент озеленения -10%
Отступ от красной линии – не менее 5м
Минимальная площадь земельных участков – 0,07 га
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Этажность – до 2 эт.
Максимальный процент застройки-10%
Минимальный коэффициент озеленения – 20%.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 м.,
при новом строительстве.
Этажность – до 2 эт.
Максимальный процент застройки-10%
Минимальный коэффициент озеленения – 20%.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Минимальная площадь земельного участка 0,15га.
Отступ от красной линии - не менее 5 м.,
Этажность – 3 эт.
Максимальная высота оград – 1,5 м при новом строительстве.
Максимальный коэффициент застройки – 70%
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный коэффициент озеленения – 10%,

Отступ от красной линии - не менее 5 м.,
Максимальный коэффициент застройки – 70%
Минимальный коэффициент озеленения – 10%,

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЖЗ – 3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Объекты дошкольного образования

Объекты начального и среднего общего
образования

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2
1.Минимальная площадь земельного участка 0,08 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
При новом строительстве предельная высота здания – 12м.
4.Максимальный процент застройки – 30%.
5.Минимальный отступ от красных линий до границы земельного
участка не менее 25 м
6. Минимальный процент площади спортивно-игровых площадок
– 20%.
7. Минимальный процент озеленения территории - 50%.
8. Территория участка огораживается по периметру забором
высотой не менее
1,6 м.
1.Минимальная площадь земельного участка 3,3 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
Предельная высота здания – 15 м.
4.Максимальный процент застройки – 50%.
5.Отступ от красных линий до границы земельного участка не
менее 25 м при новом строительстве
6. Минимальный процент площади спортивно-игровых площадок
– 20%.
7. Минимальный процент озеленения –20%
8.Территория участка огораживается по периметру забором
высотой не менее
1,6 м.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному
проекту. Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.
Земельный участок объекта основного вида использования неделим.
Перепрофилирование объектов недопустимо.

Новое строительство и реконструкцию осуществлять по утвержденному
проекту планировки и межевания территории, в соответствии со СП
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими
регламентами и др.
Земельный участок объекта основного вида использования неделим.
Проектирование объекта общеобразовательного назначения допускается в
комплексе с отдельно-стоящими, встроено-пристроенными спортивными
залами, бассейном, объектами инженерно-технического и административного назначения, необходимых для обеспечения объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

4

5
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Учреждения органов управления, административные учреждения, административные
подразделения фирм, организаций, предприятий, а также фирмы и агентства и т.п., учреждения социальной защиты населения
(собесы, биржи труда и др.) Научноисследовательские организации (за исключением специальных сооружений), проектные и
конструкторские организации, редакционноиздательские и информационные кредитнофинансовые и страховые организации, банки,
нотариально-юридические учреждения,
правоохранительные организации, суды.
Предприятия бытового обслуживания, предприятия общественного питания

Предприятия связи

Предприятия централизованного выполнения
заказов, приемные пункты прачечных самообслуживания, химчисток самообслуживания

Внешкольные учреждения

Учреждения культуры и искусства

Предприятия мелкорозничной торговли во
временных сооружениях (киоски, павильоны,
палатки), предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торговоразвлекательные комплексы

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства (кроме пунктов приема вторичного
сырья, кладбищ, для жилищноэксплуатационных организаций
(административные здания)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2
1.Минимальные размеры земельного участка:
-длина стороны земельного участка по уличному фронту–
30 м
- ширина/глубина – 15 м.
Минимальная площадь земельного участка 0,045 га. 2.Минимальный
отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.
6.Максимальная высота оград
– 1,5 м при новом строительстве.
7.Минимальный процент озеленения – 10%,
1.Минимальные размеры земельного участка:
-длина стороны земельного участка по уличному фронту–
30 м
- ширина/глубина – 15 м.
Минимальная площадь земельного участка 0,045 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
4.Максимальный процент застройки – 50%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.,
при новом строительстве.
6.Максимальная высота оград
– 1,5 м
7.Минимальный коэффициент озеленения – 10%,
1.Минимальные размеры земельного участка:
-длина стороны земельного участка по уличному фронту–
30 м
- ширина/глубина – 15 м.
Минимальная площадь земельного участка 0,045 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.,
при новом строительстве
6.Максимальная высота оград – 1,5 м
7.Минимальный процент озеленения – 10%,
1.Минимальные размеры земельного участка:
-длина стороны земельного участка по уличному фронту–
30 м
- ширина/глубина – 15 м.
Минимальная площадь земельного участка 0,045 га
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
5.Отступ от красной линии –
не менее 5 м.,
при новом строительстве
6.Максимальная высота оград -1,5 м
7.Минимальный процент озеленения – 10%,
Внешкольные учреждения –
не более 50 мест.
1.Минимальная площадь земельного участка – не подлежит ограничению. Максимальная площадь земельного участка не подлежит ограничению.
Максимальная площадь земельного участка - от задания на проектирование и количества мест.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
4.Максимальный процент застройки – 50%.
5.Отступ от красной линии - не менее 25 м., при новом
строительстве;
6.Максимальная высота оград – 1,5 м.
7.Минимальный процент площади спортивно-игровых площадок – 20%.
8.Минимальный процент озеленения – 30%
1.Минимальные размеры земельного участка:
-длина стороны земельного участка по уличному фронту–
30 м
- ширина/глубина – 15 м.
Минимальная площадь земельного участка 0,045 га
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа
4.Максимальный процент застройки – 70%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.,
6.Минимальный процент озеленения – 10%
1.Минимальная площадь земельного участка 0,0015 га,
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
Предельная высота -10 м.;
4.Максимальный процент застройки – 10%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
6.Минимальный процент озеленения – 10%.
7.Максимальная высота оград
– 1,5 м
1.Максимальная площадь земельного участка - 0,2 га
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
4.Максимальный процент застройки – 50%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.,
6.Минимальный процент озеленения – 20%.
7.Максимальная высота оград
- 1,5 м.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3
Отдельно стоящие.
Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам
земельных участков в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП) и
другие действующие нормативные документы и технические
регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту
межевания территории.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, со строительными нормами и правилами,
техническими регламентами по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП,со строительными нормами и правилами,
техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования,
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, со строительными нормами и правилами,
техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования,
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, со строительными нормами и правилами,
техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Размещать внешкольные учреждения на территории с учетом
транспортной доступности не более 30 мин.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования,
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП со строительными нормами и правилами,
техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования,
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») СП, со строительными нормами и правилами,
техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Встроенные и пристроенные в основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»),СП, со строительными нормами и правилами,
техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

5

6
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1
Объекты инженерно-технического обеспечения

2
Площадь земельных участков принимать при проектировании
объектов в соответствии с требованиями к размещению таких
объектов в зоне общественно-делового назначения, СНиП,
технических регламентов, СП, СанПиН, и др. документов.
Максимальное количество этажей -1 эт.

3
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, строительными
нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Стоянки автомобильного транспорта, для
обслуживания объектов социального,
культурного и бытового назначения

Площадь земельного участка для стоянки автомобильного
транспорта:
- для предприятия общественного питания, коммунально бытового обслуживания – минимальный 210кв.м.; максимальный – 300 кв.м.;
- для предприятий бытового обслуживания - минимальный - 50
кв.м.; максимальный – 100 кв.м.;
- для учреждений управления – максимальный – 300 кв.м.;
- для спортивных сооружений – минимальный – 100 кв.м.,
максимальный – 300 кв.м.;
- для клубных – 900 кв.м.;
Отступ от красных линий – не менее 5 м.
Расстояние от площадок до окон не менее - 10м.
максимальный процент застройки-10%

Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машиномест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП,со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННО- КОММУНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Предприятия торговли магазины продовольственных и непродовольственных товаров (в
том числе оптовые), рыночные комплексы

Предприятия бытового обслуживания

Предприятия общественного питания

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства (кроме кладбищ, гостиниц),

Предприятия централизованного выполнения
заказов, прачечные, химчистки, бани

Учреждения органов управления, административные учреждения, административные
подразделения фирм, организаций, предприятий, а также фирмы и агентства и т.п., научноисследовательские организации (за исключением специальных сооружений), проектные и
конструкторские организации, редакционноиздательские и информационные, правоохранительные организации, суды.
Производственные и коммунальные объекты
5 класса опасности

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2
1.Минимальная площадь земельного участка 0,045га.
Минимальные размеры земельного участка:
-минимальная длина стороны земельного участка по уличному
фронту – 30 м
-минимальная ширина/глубина – 15 м.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.
6.Минимальный процент озеленения – 10%

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3
Отдельно стоящие
Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам
земельных участков в соответствии с СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

1. Минимальная площадь земельного участка 0,045 га.
Минимальные размеры земельного участка:
-минимальная длина стороны земельного участка по уличному
фронту – 30 м
-минимальная ширина/глубина – 15 м.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.,
6.Минимальный процент озеленения – 10%
1.Минимальная площадь земельного участка 0,2 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
5.Минимальный процент озеленения -10%
6.Отступ от красной линии – не менее 5м.
1.Максимальная площадь земельного участка 0,2 га
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
4.Максимальный процент застройки – 10%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.
6. Предельное количество этажей -2 эт.
7.Минимальный процент озеленения – 20%.
8. Максимальная высота оград 1,5м
1.Минимальная площадь земельного участка – не подлежит
ограничению.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 2 этажа.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
5.Минимальный процент озеленения – 10%,
6.Максимальная высота ограждения в легких конструкциях –
1,5 м
7.Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
1.Минимальная площадь земельного участка 0,015 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
Предельная высота здания –
15 м.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.
6.Минимальный процент озеленения – 10%,
7.Максимальная высота оград – 1,5 м

Отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.

1.Минимальная площадь земельного участка 0,02 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
Предельная высота здания –
15 м.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве
6.Максимальная высота оград – 1,5 м
7.Минимальный процент озеленения – 10%.
8.Площадь озеленения не менее 30% от площади зоны

Отдельно стоящие здания.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др..
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Отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.
Отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.

Отдельно стоящие. Дополнительные требования к параметрам сооружений
и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»),
другие действующие нормативные документы и технические регламенты и
др.

Отдельно стоящие
Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); Приложение 7;
- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;
-другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

7
2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Объекты инженерно-технического обеспечения
парковки

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2
Для объектов, для которых требуется отдельный земельный
участок минимальный размер земельного участка, минимальное
количество этажей, отступы от границ земельного участка – не
нормируется, площадь земельных участков принимать при
проектировании объектов в соответствии с требованиями к
размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических
регламентов, СанПиН, и др. документов.
Этажность -1 эт.
Расстояние от площадок до окон не менее - 10м.
Отступ от красных линий – не менее 5 м.
максимальный процент застройки-10%

Стоянки автомобильного транспорта, для
обслуживания объектов общественнокоммунального назначения

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), строительными нормами
и правилами, техническими регламентами и др.

Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машиномест осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания
территории, в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, со
СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

2

Объекты хранения автотранспорта до 300
машино-мест

3

Минимальная площадь земельного участка 0,0015га
Высота - до 3 м
Максимальный процент застройки-10%

Отдельно стоящие, подземно-наземные
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Объекты здравоохранения.
Амбулаторно-поликлинические и медикооздоровительные учреждения, станции
переливания крови, аптеки

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2
1. Минимальная площадь земельного участка -0,02га
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
Предельная высота здания – 15 м.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.,
при новом строительстве
6.Максимальная высота оград – 1,5 м
7.Минимальный процент озеленения – 10%.
8.Площадь озеленения не менее 30% от площади зоны

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3
Отдельно-стоящие здания.
Проектирование, строительство, реконструкция объектов здравоохранения и социального обеспечения допускается в комплексе с отдельностоящими, встроено-пристроенными объектами инженерно-технического
и административного назначения, необходимых для обеспечения объектов здравоохранения.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ:
ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV, V КЛАССА ОПАСНОСТИ
(ПЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1

2

3

Предприятия и
сооружения производственных объектов IV-V
классов опасности,
объекты коммунально-складского назначения
IV-V классов опасности
объекты транспорта IV-V классов опасности

1.Минимальная площадь земельного участка 0,02 га
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
Предельная высота здания – 15 м.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве
6.Максимальная высота оград – 1,5 м
7.Минимальный процент озеленения – 10%.
8.Площадь озеленения не менее 30% от площади зоны

Отдельно-стоящие здания.
Проектирование, строительство, реконструкция объектов допускается в
комплексе с отдельно-стоящими, встроено-пристроенными объектами
инженерно-технического и административного назначения, необходимых
для обеспечения объектов.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Объекты инженерно-технического обеспечения

Стоянки автомобильного транспорта специализированной техники
Стоянки автомобильного транспорта, для обслуживания
объектов

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

2

3

Для объектов, для которых требуется отдельный земельный участок
минимальный размер земельного участка, минимальное количество
этажей, отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь
земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП,
технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
Этажность -1 эт.
Отступ от красных линий – не менее 5 м.
Максимальный процент застройки-10%

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.
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Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории, в соответствии с
требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и
др. документов.
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV, V КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1
Предприятия и
сооружения коммунальных объектов IV-V классов
санитарной классификации предприятий, объекты
складского назначения IV-V классов санитарной
классификации предприятий, оптовые базы и склады,
сооружения для хранения транспортных средств,
предприятия автосервиса

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

2

3

1.Минимальная площадь земельного участка 0,02 га
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа.
Предельная высота здания – 15 м.
4.Максимальный процент застройки – 70%.
5.Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве
6.Максимальная высота оград – 1,5 м
7.Минимальный процент озеленения – 10%.
8.Площадь озеленения не менее 30% от площади зоны

Отдельно-стоящие здания.
Проектирование, строительство, реконструкция объектов допускается в комплексе с
отдельно-стоящими, встроено-пристроенными объектами инженерно-технического и
административного назначения, необходимых для обеспечения объектов.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

2

3

Этажность -1 эт.
Для объектов, для которых требуется отдельный земельный участок
минимальный размер земельного участка, минимальное количество этажей,
отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с
требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
Отступ от красных линий – не менее 5 м.
Максимальный процент застройки - 10%

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами
и др.

Объекты инженерно-технического обеспечения
парковки

Стоянки автомобильного транспорта, для обслуживания объектов

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории, в соответствии с
требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др.
документов.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты хранения автотранспорта

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

2

3

Высота - до 3 м

Отдельно стоящие, подземно-наземные. Строительство осуществлять в соответствии с
СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами
и правилами, техническими регламентами и др.

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН,
САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ, ОХРАННЫХ ЗОН (ПЗ-3)
1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1
Территории леса, луга, заболоченные территории и
прочие природные территории

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

2

3

Параметры разрешенного использования не подлежат ограничению.

В соответствии с техническими регламентами, СанПиН, и др. документами

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА -нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА -нет.
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР:
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПЗ-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

2

3

Зона выделяется для размещения объектов инженерной инфраструктуры: котельные, очистные сооружения, водозаборы, электроподстанции, скважины,
газгольдеры, ГРП, ГРС, распределительные сети,
трансформаторные подстанции, АТС, вышки связи и
т.п.

1. Минимальные размеры и
макси-мальные размеры земельного участка - не подлежат ограничению.
2. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий - 1м.
3. Предельное количество этажей-1эт.

Отдельно стоящие здания и сооружения.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими
регламентами и др.
Режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта
согласно требований специальных нормативов и правил.

4. Максимальный процент за-стройки в пределах земельного участка - не подлежит ограничению.
5. Расстояние от объектов инже-нерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать:
- канализация - 1,5 м.;
-тепловая сеть - 2,0 м;
-водопровод, дренаж - 2,0 м;
-силовой кабель и кабель связи - 2,0 м.
- рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных составляют 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-приятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г).
. Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в
соответствии с требо-ваниями к размещению таких объектов в зоне объектов
инже-нерной инфраструктуры СНиП, технических регламентов, СП, СанПиН, и
др. документов.

8

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

9
2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА -нет.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА -нет.
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА (ПЗ-5)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

2

Автобусные павильоны, остановочные комплексы

3

1.Параметры разрешенного использования не подлежат ограничению.
2.Расстояние между остановочными пунктами следует принимать – 400-600м.

В соответствии с техническими регламентами, СНиПами, СанПиН и др. документами.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

2

Автозаправочные станции, станции технического
обслуживания, мотели, кемпинги, гостиницы, посты
ГИБДД, придорожные кафе, автостоянки открытого
типа, автопарки грузового и пассажирского транспорта

3

Минимальный размер земельного участка 0,1 га.
Автозаправочные станции проектировать из расчета 1 топливораздаточная
колонка на 1200 легковых автомобилей.
Станции техобслуживания – один пост на 200 легковых автомобилей.

В соответствии с техническими регламентами, СНиПами, СанПиН и др. документами

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – нет.
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

2

Сельскохозяйственные угодья

3

1. Минимальная площадь земельного участка - 0,06га.
2. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий - не подлежит ограничению.
3.Предельная высота зданий - не подлежит ограничению.
4. Максимальный процент за-стройки в пределах земельного участка - не
подлежит ограничению.

В соответствии с техническими ре-гламентами, СНиПами, СП, СанПиН и
др.документами

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – нет.
3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – нет.
ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1
Объекты сельскохозяйственного назначения

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

2

3

1 Минимальный и максимальный размеры земельного участка - не подлежат
ограничению.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа. Предельная высота здания – 15 м.
4.Максимальный процент застройки – 10%.
5.Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома - 3 м.
6.Отступ от красной линии - не менее 5 м
7.Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории, в соответствии с требованиями к размещению
таких объектов СП,СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1

2

3

Стоянки автомобильного транспорта, для обслуживания объектов сельскохозяйственного назначения

Минимальные размеры земельного участка 0,0015га.
Высота - до 3 м

Отдельно стоящие, пристроенные к объектам основного вида использования
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории, в соответствии с требованиями к размещению
таких объектов СП,СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории, в соответствии с требованиями к размещению
таких объектов СП,СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

Объекты инженерно-технического обеспечения

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА И
ОГОРОДНИЧЕСТВА (СХЗ-3)

9
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1

2

3

Объекты сельскохозяйственного использования
(дачные строения, садоводства, огородничество)

1.Минимальные размеры земельного участка:
-минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 15
м
- минимальная ширина/ глубина – 15 м.
Минимальная площадь земельного участка 0,02 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий - 1 м.
3.Предельное количество этажей – 3 этажа. Предельная высота здания – 12
м.
4.Максимальный процент застройки – 20%.
5. Расстояние до домов, хозяйственных построек, расположенных на
соседних земельных участках – не менее 6 м.,
6. Расстояние от домов до хозяйственных построек для скота и птицы не
менее 15 м.
7. Максимальная высота оград – 1,5 м, ограждения между участками
должны устраиваться из прозрачных или не затеняющих материалов.
8.Минимальный процент озеленения – 20%

Устройство ливневой канализации, прогулочных и велосипедных дорожек в
твердом покрытии; освещение
На территории сквера запрещается размещение застройки.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории, в соответствии с требованиями к размещению
таких объектов СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

2

Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы,
бани и пр.)
Сады, огороды, палисадники
Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых
автомобиля
Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1
-2 легковых автомобиля.
Объекты инженерно-технического обеспечения

3

- Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных
участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов.
- Высота - до 3 м
Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных
построек - не менее 1 м

Отдельно стоящие объекты.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории, в соответствии с требованиями к размещению
таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

Отдельно стоящие объекты.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории, в соответствии с требованиями к размещению
таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1

2

3

Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки).
Предприятия розничной торговли. Предприятия
общественного питания

- Торговая площадь – до 50 кв.м.
- Этажность – до 2 эт. Отдельно стоящие.
- Вместимость – до 50 мест (для предприятий общественного питания

Отдельно стоящие объекты.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории, в соответствии с требованиями к размещению
таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ЗОНА ЛЕСОВ (РЗ-1).
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1
Леса, луга, заболоченные территории и прочие
природные территории

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

2

3

Параметры разрешенного использования земельных участков – не подлежат
ограничению.
Освоение лесов должно осуществляться строго по целевому назначению в
соответствии с мероприятиями, предусмотренными лесохозяйственным
регламентом.

В соответствии с техническими регламентами, СанПиН, и др. документами

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА- нет.
3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

1

2

3

Линейные объекты и здания, сооружения для обслуживания работников и для
обеспечения деятельности линейного объекта.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и
правилами, техническими регламентами

Объекты инженерной инфраструктуры Объекты
транспортной инфраструктуры

ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (РЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

2

Леса, луга, заболоченные территории и прочие
природные территории

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3

Не регламентируется

В соответствии с техническими регламентами, СанПиН, и др. документами

10

11
2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - нет.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Объекты инженерной инфраструктуры
Объекты транспортной инфраструктуры

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3

2
Линейные объекты и здания, сооружения для обслуживания работников и для
обеспечения деятельности линейного объекта.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и др.

ЗОНА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (РЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Спортивные сооружения крытые и открытые,
Физкультурно-оздоровительные сооружения,
открытые спортивные площадки

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3

2
1. Минимальная площадь земельного участка - не подлежит ограничению.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий – 1м.
3.Предельное количество этажей – не подлежит ограничению.
4.Максимальный процент застройки – не подлежит ограничению.
5.Отступ от красных линий – 5 м.
6.Площадь земельного участка для стоянок автомобиля - минимальный – 200
кв.м., максимальный 300 кв.м.

Зона предназначена для размещения физкультурно-спортивных объектов и комплексов
общепоселенческого значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по
отношению к основному назначению зоны.
Параметры принимать в соответствии:
СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);
СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2011.

(Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003); другие действующие нормативные
документы

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Гостевые автостоянки, автостоянки для временного
хранения индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для временного хранения туристических
автобусов

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3

2
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м., минимальный 100
кв.м..
Отступ от красных линий – не менее 5 м.
Расстояние от площадок до окон не менее - 10м.
Расчет производить от вида объекта, его вместимости в соответствии со
строительными нормами и правилами

Зона предназначена для размещения физкультурно-спортивных объектов и комплексов
общепоселенческого значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по
отношению к основному назначению зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами др.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Пункты оказания первой медицинской помощи,
туалеты, отделения, участковые пункты полиции,
учреждения и управления, магазины для обслуживания данной зоны, временные торговые объекты

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3

2
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м., минимальный 100
кв.м..
Отступ от красных линий – не менее 5 м.
Расстояние от площадок до окон не менее - 10м.
Расчет производить от вида объекта, его вместимости в соответствии со
строительными нормами и правилами

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии
с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»),
другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ (РЗ -4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

2

3

Параметры разрешенного использования земельных участков - не подлежат
ограничению.
Озеленение ценными породами деревьев - не менее 50 %
- Вдоль жилых улиц следует проектировать бульварные полосы шириной от 15
до 30 м.;
- территорию зеленых насаждений принимать 70-75% общей площади зоны;
аллеи и дорожки – 30-25%.

Устройство ливневой канализации, прогулочных и велосипедных дорожек в твердом
покрытии; освещение
На территории сквера запрещается размещение застройки.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими
регламентами и др.

Объекты мест общего пользования, парки, скверы,
бульвары

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

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

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ЗОНА КЛАДБИЩ (СНЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3

Действующие кладбища

Параметры разрешенного использования земельных участков - не подлежат
ограничению
Максимальная площадь захоронений – 75%.д
Максимальная высота оград – 1 м
Устройство ливневой канализации, дорожек в твердом покрытии.

Новое строительство осуществлять по утвержденному проекту планировки и
межевания территории, в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
Предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных вод, санитарной очистке и
ограждению территории.

Здания для проведения траурных гражданских
обрядов

1. Минимальная площадь земельного участка - не подлежит ограничению.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий – 1м.
3.Предельная высота здания до конька – до 15 м. 4.Максимальный процент
застройки – не подлежит ограничению.

В соответствии с техническими регламентами, СанПиН, и др. документами

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

11

12
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

2

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3

Здания и сооружения для обслуживания работников и
для обеспечения деятельности объекта

Отступ от красных линий – не менее 5 м.
максимальный процент застройки-10%

Стоянки автомобильного транспорта для обслуживания объектов.

Расстояние от площадок до окон не менее - 10м.
Отступ от красных линий – не менее 5 м.
максимальный процент застройки-10%

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории, в соответствии с требованиями к размещению
таких объектов СП,СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов
Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест
осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории, в
соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических
регламентов, СанПиН, и др. документов.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

2

Cкотомогильник.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
3

1. Минимальная площадь земельного участка - 0,06 га.
Остальные параметры разрешенного использования земельных участков - не
подлежат ограничению.
Расстояние до жилых общественных зданий животноводческих ферм 1000м,
скотопрогонов и пастбищ -200м, автомобильных и железных дорог 50-300м, в
зависимости от их категории, ограждения глухим забором не менее 2 м с въездными
воротами.

Строительство объектов капитального строительства запрещено
В соответствии с техническими регламентами, СанПиН, и др. документами

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ (СНЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
Пожарное депо

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2

3

1. Минимальная площадь земельного участка - не подлежит ограничению.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений -1м.
3.Предельная высота зданий и сооружений - не подлежит ограничению.
4.Максимальный процент застройки - не подлежит ограничению.
Принимать по заданию на проектирование, и в соответствии с техническими
регламентами, СанПиН и другими нормативными документами.
5.Отступ от красных линий не менее 5 м.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» и др. документами.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

2

3

Стоянки автомобильного транспорта, для обслуживания объектов

Высота - до 3 м
Расстояние от площадок до окон не менее - 10м.
Отступ от красных линий – не менее 5 м.
максимальный процент застройки-10%

Объекты инженерно-технического обеспечения

Для объектов, для которых требуется отдельный земельный участок минимальный размер земельного участка, минимальное количество этажей, отступы от
границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков
принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к
размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов,
СанПиН, и др. документов.
Этажность -1 эт.

Отдельно стоящие, пристроенные к объектам основного вида использования
Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест
осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории, в
соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических
регламентов, СанПиН, и др. документов.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории, в соответствии с требованиями к размещению
таких объектов СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.02.2017 г. № 14
п. Коршуновский
«Об утверждении плана по проведению
профилактических мероприятий по
предупреждению пожаров на территории
Коршуновского сельского поселения и на
объектах, прилегающих к лесным массивам на 2017 год»

от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план по проведению профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на территории Коршуновского
сельского поселения и на объектах, прилегающих к лесным массивам на 2017 год (Приложение № 1);
2. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения в сети Интернет;
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В целях организации и осуществления мероприятий по защи- Глава Коршуновского
те населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций сельского поселения
природного характера, в соответствии с Федеральным законом №
68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий

12

Н.В. Липатов

13
Приложение к постановлению администрации Коршуновского
сельского поселения
от «15» февраля 2017 г. №14

ПЛАН
профилактических мероприятий
по предупреждению пожаров в Коршуновском сельском поселении и на объектах, прилегающих к лесным массивам на 2017 г.
№ п/
п
1
2
3

Наименование мероприятий
Определить состав оперативных групп из числа членов комиссии по ЧС и ПБ для руководства силами, средствами, привлекаемыми на ликвидацию лесных пожаров. Привести в готовность планы эвакуации населения
в случае угрозы распространения лесных пожаров.
Создать вокруг поселения и объектов, прилегающих к лесным массивам, минерализованные противопожарные полосы, организовать опашку свалок бытовых и производственных отходов.

Сроки исполнения
28.02.17 г.
15.04.17 г.

5

Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, в том числе через средства массовой
информации
Обеспечить постоянную готовность техники, привлекаемой на тушение лесных пожаров по оперативному
плану
Обеспечить очистку территории поселения от сгораемого мусора, отходов производства

В течение
года
В течение
периода
В течение
года

6

Ввести в случае осложнения обстановки с лесными пожарами ограничение въезда населения в лесную зону

7

Обеспечить постоянную готовность водоисточников для целей пожаротушения; содержание дорог, проездов, подъездов к зданиям, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения свободными для проезда пожарной техники.

По обстановке
В течение
года

8

Запретить стихийные пожоги сухой травы, мусора в жилых районах, пожнивных остатков соломы на полях.

9

Обеспечить ликвидацию выявленных несанкционированных свалок мусора в лесных массивах.

10

Содействовать организации добровольных пожарных дружин

11

Организовать проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, в том числе по
недопущению пожогов сухой травы, стерни, мусора и отходов производства на территории поселения,
садово-дачных участков.
Провести подворные обходы жилого сектора с целью выявления нарушений ПБ и их устранение.

4

12

В течение
периода
При выявлении
В течение
года
В течение
периода
В течении
периода
до 30.04.2017
г

Ответственные исполнители
Глава поселения; специалист администрации по ПБ,
ГО и ЧС
Администрация поселения;
руководители предприятий,
организаций и учреждений
Администрация
поселения
Администрация поселения
Администрация поселения;
руководители предприятий,
организаций и учреждений;
население поселения
Администрация поселения

Администрация поселения;
Руководители ЖКХ ООО
«Элит»
ООО «Наш дом»
Администрация поселения
Администрация поселения
Администрация поселения
Администрация поселения,
специалист администрации
по ПБ, ГО и ЧС
специалист администрации
по ПБ, ГО и ЧС
Администрация поселения;
руководители предприятий,
организаций и учреждений

13

Обеспечить исправное состояние огнетушителей и наличия подручных средств для пожаротушения в учреждениях и организациях, расположенных на территории Коршуновского сельского поселения.

14

Оборудовать подведомственные объекты первичными средствами пожаротушения.

до 30.04.2017
г

руководители предприятий,
организаций и учреждений

15

Провести занятия с учащимися (воспитанниками) детских учреждений о недопущении пала сухой травы и
разведения костров в лесах.
Осуществлять общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, вывозом и
уничтожением сгораемого мусора, очисткой территории от сухой травы, обеспечением запрета доступа в
подвальные и чердачные помещения посторонних лиц.
Организовать привлечение жителей сельского поселения к тушению возникших пожаров подручными средствами.

до 30.04.2017
г
В течение
года

Руководители детских учреждений
специалист администрации
по ПБ, ГО и ЧС, руководители ЖКХ
Администрация поселения,
члены ДПД.

16
17

Уставом Коршуновского муниципального образования, администрация Коршуновского сельского поселения:
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.02.2017г. № 15
п. Коршуновский
«Об утверждении Положения о порядке
оказания поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создания условий
для деятельности народных дружин на территории
Коршуновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создания условий для деятельности
народных дружин на территории Коршуновского сельского поселения;
2. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом издании «Вестник Коршуновского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения;

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
В соответствии с Федеральным законом Российской Феде- собой.
рации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Иркутской области от 21.11.2014 Глава Коршуновского
№133-оз «Об отдельных вопросах, связанных с участием граждан сельского поселения
Н.В. Липатов
в охране общественного порядка в Иркутской области», пунктом
33 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации
от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
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Приложение к постановлению администрации Коршуновского сельского
поселения от 17.02.2017г. №15
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания поддержки гражданам и их
объединениям,
участвующим в охране общественного порядка,
создания условий
для деятельности народных дружин на территории
Коршуновского
муниципального образования
Настоящее Положение о порядке оказания
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин на территории
муниципального образования «Коршуновское сельское
поселение» (далее – Положение) разработано в целях
укрепления охраны общественного порядка в муниципальном образовании в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Иркутской области от 21.11.2014 №133оз «Об отдельных вопросах, связанных с участием
граждан в охране общественного порядка в Иркутской
области».
1. Общие положения.
1.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) участие граждан в охране общественного порядка – оказание гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, интересов общества и
государства от преступных и иных противоправных
посягательств, совершаемых в общественных местах;
2) внештатный сотрудник полиции – гражданин
Российской Федерации, привлекаемый полицией с его
согласия к внештатному сотрудничеству;
3) общественное объединение правоохранительной
направленности – не имеющие членства общественное объединение, сформированное по инициативе
граждан для участия в охране общественного порядка;
4) народная дружина – основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами
внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной власти и
органом местного самоуправления;
5) народный дружинник – гражданин Российской
Федерации, являющийся членом народной дружины и
принимающий в ее составе участие в охране общественного порядка;
6) реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в
Иркутской области (далее также – региональный
реестр) – информационный ресурс, содержащий сведения о народных дружинах и об общественных объединениях правоохранительной направленности, созданных на территории Иркутской области.
1.2. Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет,
вправе участвовать в деятельности общественных
объединений правоохранительной направленности,
создаваемых ими по месту жительства, нахождения
собственности, работы или учебы в форме органа
общественной самодеятельности без образования
юридического лица.
1.3. Общественные объединения правоохранительной
направленности могут участвовать в охране общественного порядка по месту их создания только после
внесения в региональный реестр.
1.4. Решения о создании общественных объединений
правоохранительной направленности принимаются
гражданами на общем собрании по месту жительства,
нахождения собственности, работы или учебы с уведомлением администрации Коршуновского сельского
поселения и территориального органа федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
1.5. Народные дружины создаются по инициативе
граждан Российской Федерации, изъявивших желание
участвовать в охране общественного порядка, в форме
общественной организации с уведомлением администрации Коршуновского сельского поселения, территориального органа, федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
1.6. Границы территории, на которой может быть
создана народная дружина, устанавливаются Думой
Коршуновского сельского поселения. При этом на
одной территории, может быть создана только одна
народная дружина.
1.7. Народные дружины могут участвовать в охране
общественного порядка только после внесения их в
региональный реестр.
1.8. Народные дружины действуют в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка», Законом Иркутской области
от 21.11.2014 №133-оз «Об отдельных вопросах, свя-

занных с участием граждан в охране общественного
порядка в Иркутской области», другими федеральными
законами и принятыми в соответствие с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Иркутской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также Уставом народной дружины.
1.9. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации общественных объединений правоохранительной
направленности, народных дружин определяется Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» с учетом положений
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка».
2. Основные направления деятельности
народных дружин.
2.1. Народные дружины решают стоящие перед ними
задачи во взаимодействии с органами государственной
власти Иркутской области, администрацией Коршуновского муниципального образования, Думой Коршуновского сельского поселения, ОМВД России по
Нижнеилимскому району.
2.2. Основными направлениями деятельности народных дружин являются:
1) содействие органам внутренних дел (полиции) и
иным правоохранительным органам в охране общественного порядка;
2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту создания народной
дружины;
3) участие в охране общественного порядка в случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций;
4) распространение правовых знаний, разъяснение
норм поведения в общественных местах.
3. Организационные основы деятельности
народной дружины.
3.1. Руководство деятельностью народных дружин
осуществляют командиры народных дружин, избранные членами народных дружин по согласованию с
администрацией Коршуновского сельского поселения
и ОМВД России по Нижнеилимскому району .
3.2. В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин администрацией Коршуновского
муниципального образования может создаваться координирующий орган (штаб) для решения вопросов в
сфере охраны общественного порядка.
4. Деятельность народной дружины. Права и обязанности
членов народной дружины.
4.1. В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим
деловым и личным качествам исполнять обязанности
народных дружинников.
4.2. В народные дружины не могут быть приняты
граждане:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) в отношении, которых осуществляется уголовное
преследование;
3) ранее осужденные за умышленные преступления;
4) включенные в перечень организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, в соответствии с Федеральным законом от
7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
5) в отношении которых вступившим в законную силу
решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;
7) признанные недееспособными или ограниченно
дееспособными по решению суда, вступившему в
законную силу;
8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в
судебном порядке административному наказанию за
совершенные административные правонарушения;
9) имеющие гражданство (подданство) иностранного
государства.
4.3. Народные дружинники могут быть исключены из
народных дружин в следующих случаях:
1) на основании личного заявления народного дружинника;
2) при наступлении обстоятельств, указанных в п.4.2.
настоящего раздела;
3) при совершении народным дружинников, участвующим в охране общественного порядка, противоправных действий либо бездействии, повлекших нарушение прав и свобод граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций;
4) в связи с неоднократным невыполнением народным
дружинником требований Устава народной дружины
либо фактическим самоустранением от участия в ее
деятельности;
5) в связи с прекращением гражданства Российской
Федерации.
4.4. Народные дружинники проходят подготовку по

14

основным направлениям деятельности народных дружин, к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, по оказанию первой помощи в
порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
4.5. Народные дружинники при участии в охране
общественного порядка имеют право:
1) требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные действия;
2) принимать меры по охране места происшествия, а
также по обеспечению сохранности вещественных
доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;
3) оказывать содействие полиции при выполнении
возложенных на нее Федеральным законом Российской
Федерации от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» обязанностей в сфере охраны общественного
порядка;
4) применять физическую силу в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами.
4.6. Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, если
имеются достаточные основания полагать, что их
жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.
4.7. Народные дружинники при участии в охране
общественного порядка обязаны:
1) знать и соблюдать требования законодательных и
иных нормативных правовых актов в сфере охраны
общественного порядка;
2) при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора в установленном порядке;
3) соблюдать права и законные интересы граждан,
общественных объединений, религиозных и иных
организаций;
4)принимать меры по предотвращению и пресечению
правонарушений;
5) выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие законодательству Российской Федерации;
6) оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью,
при наличии соответствующей подготовки и (или)
навыков;
7) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым
обращено требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение установленного образца.
4.8. Народные дружинники могут привлекаться к
участию в охране общественного порядка в их рабочее
или учебное время с согласия руководителя организации по месту их работы или учебы.
4.9. Планы работы народных дружин, место и время
проведения мероприятий по охране общественного
порядка, количество привлекаемых к участию в охране
общественного порядка народных дружинников подлежат согласованию с администрацией Коршуновского
сельского поселения и ОМВД России по Нижнеилимскому району, иными правоохранительными
органами.
4.10. Порядок взаимодействия народных дружин с
органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами определяется совместным
решением народных дружин, администрации Коршуновского сельского поселения, ОМВД России по
Нижнеилимскому району, иных правоохранительных органов.
5. Ответственность народных дружинников.
5.1. За противоправные действия народные дружинники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
5.2. Действия народных дружинников, нарушающие
права и законные интересы граждан, общественных
объединений, религиозных и иных организаций, могут
быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Материальное стимулирование и поощрение
народных дружинников и внештатных сотрудников полиции.
6.1. Администрация Коршуновского сельского поселения может осуществлять материальное стимулирование деятельности народных дружинников в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в местном
бюджете.
6.2. За успешное и добросовестное исполнение своих
должностных обязанностей для народных дружинников предусматриваются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком.
6.3. За особые заслуги в деле охраны общественного
порядка, предупреждении и пресечении правонарушений, проявленные при этом мужество и героизм,
народные дружинники могут быть представлены к
награждению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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6.4. Внештатные сотрудники полиции за активное
содействие органам внутренних дел (полиции), оказание помощи полиции в выполнении возложенных на
нее обязанностей могут поощряться в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти в сфере внутренних дел.
6.5. Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней.
6.6. Органы местного самоуправления могут осуществлять личное страхование народных дружинников на
период их участия в проводимых органами внутренних

дел (полицией) или иными правоохранительными
органами мероприятиях по охране общественного
порядка, устанавливать дополнительные льготы и
компенсации для народных дружинников, гарантии
правовой и социальной защиты членов семей народных
дружинников в случае гибели народного дружинника в
период участия в проводимых органами внутренних
дел (полицией) или иными правоохранительными
органами мероприятиях по охране общественного
порядка, а также использовать иные формы их материальной заинтересованности и социальной защиты, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
7. Финансирование и организационное обеспе-

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21. 02. 2017 г. №16
п. Коршуновский
«О подготовке к паводковому периоду
на территории Коршуновского сельского
поселения в 2017 году»

чение деятельности народных дружин.
7.1. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин осуществляется за счет добровольных пожертвований, а также иных средств, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
7.2. Администрация Коршуновского сельского поселения может выделять средства на финансирование
материально-технического обеспечения деятельности
народных дружин, предоставлять народным дружинам
помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности.

№ 98 от 20.02.2017 года « О подготовке к паводковому периоду
на территории Нижнеилимского муниципального района в 2017
году»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав противопаводковой комиссии Коршуновского
сельского поселения (прилагается);
2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, имеющим на своём балансе инженерные коммуникации, энергохозяйство, объекты жилья и социальной сферы, в срок до 10 марта
2016 года разработать и утвердить мероприятия по пропуску талых вод, очистке кровель и козырьков зданий. Мероприятия
предоставить в администрацию Коршуновского сельского поселения;
2.2.Начальнику ЛТУ ИФ ОАО «Ростелеком» Нижнеилимского
района в п. Коршуновский (Ефремов С.П.) обеспечить бесперебойную работу связи со всеми населёнными пунктами;
3. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения;
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.

В целях осуществления мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2017 года на территории Коршуновского сельского поселения, в соответствии со
статьёй 11 Федерального закона «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994 г., статьёй 65 п.1, Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Коршунов- Глава Коршуновского
ского муниципального образования и во исполнение постановле- сельского поселения
ния администрации Нижнеилимского муниципального района

Н.В. Липатов

Члены комиссии:
Приложение №1
к постановлению администрации Барышникова Е.В. – директор ООО «Наш дом» (по согласоваКоршуновского сельского поселения нию);
от 21.02.2017 г. №16 Фурсов Е.А. – директор ООО «Элит» (по согласованию);
Расимавичене Т.В. – директор ОГКУСО «Центр помощи детям,
СОСТАВ
оставшимся без попечения родителей, Нижнеилимского райоПротивопаводковой комиссии
на» (по согласованию);
Коршуновского сельского поселения
Маслобоева Н.М. – директор школы (по согласованию);
Агафонова Т.А. – директор ДШИ;
Председатель комиссии:
Ливанова О.В. – директор МКУК «КИЦ Коршуновского муниЛипатов Н.В.– глава Коршуновского сельского поселения.
ципального
образования».
Зам. председателя комиссии:
Коротких В.М. – ведущий специалист администрации по муниципальному хозяйству

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный
район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 15.02.2017 г.№ 14
п. Коршуновский

«О противопожарном режиме в помещении администрации Коршуновского сельского поселения»

Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

3. По окончанию рабочего дня, а также
Во исполнение Федерального Закона перед уходом на обеденный перерыв ежеРФ «О пожарной безопасности»:
дневно проверять обесточенность электрооборудования во всех рабочих кабинетах и
1. Назначить ответственным за пожарную подсобных помещениях здания админибезопасность по администрации Коршу- страции;
новского сельского поселения ведущего 4. Распределительные щиты и коробки
специалиста по муниципальному хозяй- держать закрытыми;
ству Коротких В.М.;
5. Выполнить указатели мест обесточива2. При убытии в отпуск, командировку или ния электранагрузки в здании администрана лечение Коротких В.М. временное ис- ции, указатели с информацией о телефополнение обязанностей по пожарной без- нах, по которым необходимо звонить в
опасности в администрации Коршуновско- случае возникновения пожара в здании
го сельского поселения возложить на администрации;
специалиста администрации по распоряже- 6. Разработать необходимые инструкции
нию главы Коршуновского сельского посе- для специалистов и рабочего персонала по
ления;
пожарной безопасности;
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7. Организовать обучение специалистов и
рабочих администрации мерам пожарной
безопасности;
8. Признать утратившим силу распоряжение администрации Коршуновского сельского поселения № 11 от 13.02.2017 г. «О
противопожарном режиме в помещении

администрации Коршуновского сельского
поселения»;
9. Настоящее распоряжение довести до
сведения всех специалистов и работников
администрации Коршуновского сельского
поселения;

10. Контроль за исполнением данного
распоряжения оставляю за собой.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный
район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Во исполнение Федерального Закона
РФ «О пожарной безопасности»:
1. Назначить ответственным за осуществление контроля по пожарной безопасности
Коршуновского сельского поселения ведущего специалиста по муниципальному
хозяйству Коротких В.М.;
2. При убытии в отпуск, командировку или
на лечение Коротких В.М. временное исполнение обязанностей по пожарной безопасности Коршуновского сельского поселения возложить на специалиста администрации по распоряжению главы Коршуновского сельского поселения;
3. Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Коротких В.М. разработать все необходимые проекты распоряжений и постановлений, связанные с пожар-

ной безопасностью на территории Коршуновского сельского поселения;
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Коршуновского сельского поселения № 12 от 13.02.2017 г. «О
пожарной безопасности на территории
Коршуновского сельского поселения»;
5. Данное распоряжение опубликовать в
«Вестнике Коршуновского сельского поселения»;
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.02.2017 г. № 15
п. Коршуновский
«О пожарной безопасности на территории
Коршуновского сельского поселения»

Глава Коршуновского
сельского поселения

Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

Н.В. Липатов

Сердечно поздравляем Вас с прошедшим Днем Защитника Отечества — праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, который олицетворяет
мужество и героизм защитников и освободителей родной
земли на всех этапах ее истории. В этот день мы снова
возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы
обязаны мирным небом над головой, возможностью жить
и растить детей и внуков. От всего сердца желаем Вам
мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного
согласия, радости и добра!
Администрация и Дума Коршуновского
сельского поселения
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