Входит в состав газеты
«Курьер Прионежья»

№1(996)
3 января 2018 года

Плесецкий район МО «Североонежское»
1.Установить, что доходы от федеральных нало-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2017 года №74
Об утверждении повестки дня 18 очередной сессии
муниципального Совета МО "Североонежское"
четвёртого созыва
Муниципальный Совет решает:
Утвердить следующую повестку дня 18 очередной сессии муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" четвёртого созыва:
1. О досрочном п рекращении полномочий депутата муниципального Совета МО "Североонежское" Холоповой Светланы Анатольевны, Скуратовского Анатолия Борисовича.
Докладчик: Баданин Г.П. - председатель муниципального Совета МО "Североонежское".
2. О местном бюджете на 2018 год.
Докладчик: Гребенникова Оксана Олеговна, ведущий специалист администрации муниципального образования "Североонежское",
содокладчик: Давыдова Дарья Алексеевна, главный специалист администрации муниципального образования "Североонежское".
3. О внесении изменений в решение муницип альн ого Совета М О "С евероонежское" от
28.12.2016 г. №20 "О местном бюджете на 2017 год".
Докладчик: Гребенникова Оксана Олеговна, ведущий специалист администрации муниципального образования "Североонежское".
4. О внесен ии изм енений в решен ие мун ицип альн ого Совета М О "С евероонежское" от
28.12.2016 г. №21 "Об утверждении стоимости платных услуг в муниципальном казенном учрежден ии культ уры "С евероонежский социальн о-досуговый центр"
Докладчик: Кулакова Оксана Евгеньевна, депутат
муниципального Совета муниципального образования "Североонежское".
5. О внесении изменений в решение муницип альн ого Совета М О "С евероонежское" от
24.11.2014 г. №144н "О введении налога на имуще-

ство физических лиц на территории МО "Североонежское".
Докладчик: Ермолина Виктория Сергеевна, консультант администрации муниципального образов ания
"Североонежское".
6. О внесении изменений и дополнений в приложение к решению муниципального Совета МО
"Североонежское" от 23.03.2016 г. № 215 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Североонежское" Плесецкого района Архангельской области".
Докладчик: Злобина Анастасия Игоревна, ведущий
специалист администрации муниципального образования "Североонежское".
7. Информация об использовании хоккейного
корта.
Докладчик: Подорская Любовь Алексеевна, советник главы по социальн ой политике администрации
муниципального образования "Североонежское".
8. Час информации.
Об использовании помещений расположенных в
доме №10, 1 микрорайона пос. Североонежск.
О рассмотрении обращения Федерации спортивной борьбы Архангельской области.
О рассмотрении обращения Сулименко И. В.
Об участии в работе ТСН муниципальных служащих МО "Североонежское"
Докладчик: Баданин Геннадий Петрович, председатель муниципального Совета муниципального образования "Североонежское".

Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Г.П. Баданин

ствен ному желанию.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации и разместить на официальном
сайте муниципального образования "Североонежское"
в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Г.П. Баданин

Статья 1. Основные характеристики местного
бюджета

2. Установить, что в соответствии с пунктом 5
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-

ды, поступающие от плательщиков на территории

рации не использованные по состоянию на 1 января

мун иципального

2017 года межбюджетные трансферты, полученные в

подлежат

мун иципальн ого образова-ния "Североонен жское"
(далее - местного бюджета) на 2018год:
- прогнозируемый общий объем доходов местно26 092,4 тыс. рублей;

образован ия

зачис-лен ию

в

"Североонежское",

местн ый

по

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных

кодек-

трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-

сом Российской Федерации, областным законом

жат воз-врату в бюджет МО "Плесецкий муниципаль-

от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ "О реализации

ный район", в течение первых 15 ра-бочих дней теку-

полномочий Архангельской области в сфере регу-

щего финансового года.

нормативам, установ ленным

бюджет

Бюджетным

лирова-ния межбюджетных отношений" (с изменениями

и

дополнениями),

областному

закон у

об

приложени-ем

областном

№1

бюджете

"Североонежское" в ходе исполнения решения "О

на

местном бюджете на 2018 год" вправе вносить изме-

2018 год, приложением № 1 к решению о бюджете
муниципального района на

2018 год и приложе-

нием №1 к настоящему решению.
2.Утвердить нормативы

-

распределения дохо-

дов, не установленные бюд-жетным законодательством согласно приложению №1 к настоящему
решению.

1) фун кциональную и экономическую структуры
взыскания на средства местного бюджета на основании исполнительных листов судебных органов;
2) функциональную и экономическую структуры
расходов местного бюдже-та - в случае образования

3.Установить, что безвозмездные поступления

в ходе исполнения местного бюджета на 2018 год эко-

из других бюджетов бюд-жетной системы и про-

но-мии по отдельным статьям экономической класси-

чие безвозмездные поступления подлежат зачис-

фикации расходов бюджетов Рос-сийской Федерации;

лению в местный бюджет.

3) фун кциональную и экономическую структуры

Статья 3. Главн ые администраторы доходов

расходов местн ого бюдже-та - на суммы средств,

мест ного бюджета и главн ые адм ин истрат оры

выделяемых из резервного фонда администрации МО

источников финансирования дефицита местно-

"Се-вероонежское";

го бюджета.

4) фун кциональную и экономическую структуры

1. Утвердить перечень главных администрато-

расходов и структуру до-ходов местного бюджета -

ров доходов местного бюд-жета согласно прило-

на суммы целевых безвозмездных перечислений, пре-

жению № 2 к настоящему решению.

доставляемых местному бюджету из бюджетов дру-

2. Утвердить перечень главных администрато-

гих уровней;

ров источников финансиро-вания дефицита мест-

5) иных случаях, установленных бюджетным зако-

ного бюджета согласно приложению № 3 к насто-

нодательством Российской Федерации, Архангельс-

ящему решению.

кой области.

Статья 4. Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета.

4. Установить на 1 января 2018 года верхний предел муниципального долга МО "Североонежское" в

1. Закрепить доходные источники областного

сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел

бюджета, администрирова-ние которых осуществ-

обяза-тельств по муниципальным гарантиям в сумме

ляется

0 тыс. рублей.

органом

местного

"Северо-онежское"

самоуправлен ия

согласно

приложению

МО

№4

к

2.

5. Установить, что в 2018 году изменение лимитов
бюджетных обязательств местного бюджета не может

В случае изменения в 2018 году состава и

быть произведено главным распорядителем и распо-

(или) функций админист-раторов доходов местно-

рядителем средств местного бюджета позднее 25 де-

го бюджета или главных администраторов источ-

кабря 2018 года, за исключени-ем случаев, предус-

ников финансирования дефицита местного бюдже-

мотренных пунктом 4, статьи 7. настоящего решения.

та

администрация муниципального

образования

Главные распорядители (распорядители) средств

"Североонежское" вправе вносить соответствую-

местного бюджета обязаны доводить лимиты бюджет-

щие изменения в состав закрепленных за ними

ных обязательств до находящихся в их ведении рас-

кодов

поря-дителей (получателей) средств местного бюд-

классификации

доходов

бюджетов

Рос-

сийской Федерации или классификации источни-

жета в порядке, установленном

ков финансирования дефицитов бюджетов.

муниципального образования "Североонежское".

3.

Учесть в местном бюджете на 2018 год

прогнозируемое

поступлен ие

доходов

согласно

приложению № 5 к настоящему решению.
Ст ат ья 5. Источн ики финансирован ия деф ицита местного бюджета.
цита

местного

бюджета

на

2018 год

согласно

приложению № 6 к настоящему решению.
2. Установить, что средства, поступающие в
соответств ии
Федерации
области

с

и

закон ода-тельств ом

законодательством

во

времен ное

ад-министрацией

6. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями договоров, исполнение которых осущ еств ляется

за счет средств местного

бюдже-та, производятся в пределах утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии

1. Установить источники финансирования дефи-

Российской

Архан гельской

распоряжение

орган ов

местного самоуправления и подлежащие при на-

с ведомственной, функциональной и экономической
структурами расходов местного бюджета.
7. Принятые муниципальными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств местного
бюдже-та, сверх установ ленн ых им

лимитов бюд-

жетн ых обязательств, не подлежат оплате за счет
средств местного бюджета на 2018 год.

ступлении определенных условий возврату вла-

8. Законодательные и иные нормативные право-

дельцу или передаче по назначению в установ-

вые акты, влекущие дополни-тельные расходы за счет

ленном порядке, учитываются в установленном

средств местного бюджета на 2018 год, а также со-

Феде-ральным казначейством порядке на лицевых

кра-щающие его доходную базу, реализуются и при-

счетах по учету операций со средствами, посту-

меняются только при наличии со-ответствующих ис-

пающими во временное распоряжение получате-

точников дополн ительных поступлений в местн ый

лей

бюджет на 2018 год, а также после внесения соответ-

бюджет-ных

средств,

открытых

указанн ым

получателям бюджетных средств в Отделе-нии по
район у

Управления

Федерального

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного

ствующих изменений в настоящее реше-ние.
9. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья"
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

1. Утвердить распределение ассигнований из местного бюджета на 2018 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюд-

Председатель муниципального Совета

жетов Российской Федерации согласно приложению

м ун иц ипал ьн ого образования

№ 7 к настоящему

решению;

"С ев ероонежское"

2. Утвердить ведомственную структуру расхо-

в

сумме 2 315,4 тыс. руб-лей.
Статья 2. Нормы распределения доходов местного бюджета

нения в:
расходов местного бюдже-та - в случае обращения

бюджета.

общий объем расходов местного бюджета в
прогнозируемый дефицит местного бюджета

3. Администрация муниципального образован ия

к

казначейства по Архан-гельской области.

сумме 28 407,8 тыс. рублей;

1.Утвердить основные характеристики бюджета

го бюджета в сумме

-

раль-ного казначейства.

гиональных налогов и сборов, неналоговые дохо-

Плесецкому

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
"26" декабря 2017 года № 76
О местном бюджете на 2018 год

средств местного бюджета, открытые в органе Феде-

ренных специальными налоговыми режимами, ре-

настоящему решению.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2017 года № 75
О досрочном прекращении полномочий депутатов
муниципального Совета муниципального образования
"Североонежское" Холоповой Светланы Анатольевны,
Скуратовского Анатолия Борисовича
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и пунктом 9 статьи 20 Устава муниципального
образования "Североонежское", принимая во внимание заявление депутата Холоповой Светланы Анатольевны, Скуратовского Анатолия Борисовича, муниципальный Совет решает:
1.Считать полномочия депутатов муниципального
Совета муниципального образования "Североонежское" четвёртого созыва Холоповой Светланы Анатольевны, Скуратовского Анатолия Борисовича прекращенными досрочно в связи с отставкой по соб-

гов и сборов, в том числе налогов, предусмот-

дов

местн ого

бюджета

на

2018 год

Г.П. Баданин

согласно

приложению № 8 к настоящему решению.
Статья 7. Особенности исполнения местного
бюджета на 2018 год.

Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования

1. Установить, что исполнение местного бюджета

"Североонежское"

по расходам осуществля-ется через счета по учету

Ю. А. С тарицы н

2

№ 1 (996) от 3 января 2018г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Решению муниципального Совета
"О местном бюджете на 2018 год"
Настоящая пояснительная записка содержит финансовые комментарии к Решению муниципального
Совета МО "Североонежское" от "26" декабря 2017
года № 76 "О местном бюджете на 2018 год".
ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета муниципального образования "Североонежское" на 2018 год
осуществлялось исходя из основных положений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.
Доходы местного бюджета муниципального образования "Северо-онежское" на 2018 год составят 26
092,4 тыс. рублей. Объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета
муниципального образован ия
"Североонежское" на 2018 год предусмотрен в сумме 23 154,1 тыс. рублей.
Источниками собственных доходов местного бюджета муниципального образования в 2018 году являются:
-налог на доходы физических лиц - 9 268,1 тыс.
рублей (удельный вес 40,0 процента);
-доход от уплаты акцизов на автомобильный бензин - 629,3 тыс. рублей (удельный вес 2,7 процента);
- налог на имущество физических лиц - 384,4 тыс.
рублей (удельный вес 1,7 процента);
- земельный налог - 6443,4 тыс. рублей (удельный
вес 27,8 процента);
- государственная пошлина за совершение нотариальн ых действий - 50,9 тыс. рублей (удельн ый
вес 0,2 процента);
- доходы от использования имущ еств а, н аходящегося в государств енной и муниципальной собственности - 4 925,0 тыс. рублей (удельный вес 21,3
процента);
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государств а 1 070,0 тыс. рублей
(удельный вес 4,6 процента);
- доходы от продажи материальных активов - 383,0
тыс. рублей (удельный вес 1,7 процента)
В 2018 году, кроме налоговых и неналоговых доходов, в бюджет МО "Североонежское" будет зачислено безв озмездных перечислен ий в сумме 2 938,3
тыс. рублей.
- субвенция на осуществление государственных
полномочий в сфере административных правонарушений - 75,0 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление государственных
полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 281,2
тыс. рублей;
- субсидия на софинансирование вопросов местного значения - 169,6 тыс. рублей;
- субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры - 788,5 тыс. рублей;
- субсидия на частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры
- 7,6 тыс. рублей;
- дотация на в ырав нивание бюджетн ой обеспеченности из региональ-ного фонда финансовой поддержки поселений - 1 616,4 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц предусмотрен в
бюджете муници-пального образования в объеме 9
268,1 тыс. рублей.
Расчет налога на доходы физических лиц произведен на основании данных налоговой инспекции
МИФНС №6 по Архангельской области и НАО
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и областным законом "О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений" в бюджет муниципального образования "Североонежское" будет передано 10 процентов налога на доходы физических лиц, собираемого на территории муниципального образования.
Акцизы по подакцизным товарам,
произведенным
на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным
на территории Российской Федерации (акцизы на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин и прямогонный бензин) на 2018
год прогнозируются в размере 629,3 тыс. рублей.
Расчеты произведены по результатам анализа поступления за 2017 и 2016 годы.
Налог на

имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц предусмотрен в объеме 384,4 тыс. рублей.
С 2017 года налог на имущество физический лиц
начисляеться исходя из кадастровой стоимости недвижимости согласно Гл.32 Налогового кодекса РФ.
Для расчета поступления налога на имущество физических лиц использованы сведения общей кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических
лиц, по которым предъявляется налог. Норматив

зачисления в бюджет поселения 100 процентов.
Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального образования предусмотрен в сумме 6 443,4 тыс. рублей.
Расчет прогнозируемого поступления земельного налога в местный бюджет произведен исходя
из кадастровой стоимости земельных участков,
расположенных на территории МО "Североонежское" и находящихся в собственности землепользователей и ставок земельного налога.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 100 процентов земельного налога
будет зачисляться в бюджет поселения.
Госпошлина

за совершение
дейс т вий

нотариальных

Поступление в местный бюджет госпошлины за
совершение нотариальных действий прогнозируется
в сумме 50,9 тыс. рублей. Расчет произведен на
основании методики расчета и нотариальных действий,
совершенных специалистами администрации МО "Североонежское" за 10 месяцев 2017 года.
Арендная плата за земельные участки
Арендную плату за земельные участки в 2018 году
планируется получить в сумме 640,0 тыс. рублей.
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составит 440,0 тыс. рублей. Расчет поступления арендной платы за земли произведен
на основании данных о кадастровой стоимости
земельных участков, государственная собственность на которые н е разграничена и которые
расположены на территории муниципального образования и сданы в аренду.
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственн ости МО "С евероонежское"
составит 200,0 тыс. рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества
В 2018 году прогнозируется получить доходов от
сдачи в аренду имущества в сумме 3 385,0 тыс.
рублей. Расчет поступления доходов от сдачи в
аренду муниципального имущества произведен на
основании договоров, заключенных администрацией МО "Североонежское" с арендаторами.
Прочие поступления от использования
им ущества
Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) на 2018 год рассчитаны исходя из
количества муниципальных квартир и плата за наём
жилых помещений с учетом поступления в 2017 году.
Общая сумма дохода прогнозируется в размере 900,0
тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг и компенсации государства прогнозируется получить в 2018
году в сумме 1 070,0 тыс. рублей. Из них 500,0
тыс. рублей доходы от оказания услуг муниципальным казенным учреждением культуры "Североонежский социально-досуговый центр" и 570,0
тыс. рублей от компенсации затрат государства при
торговле в помещении здания клуба, от арендаторов
нежилых помещений.
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
Доход от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 2018 год составит
350,0 тыс. рублей, согласно графиков оплаты по договорам купли продажи.
Доходы от продажи земельных участков
В 2018 году доход от продажи земельных участков
составит 66,0 тыс. рублей. В бюджет МО "Североонежское" будет перечислен о 50% и составит 33,0
тыс. рублей.
Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального образован ия
"Североонежское" на 2018 год предусмотрены в объеме 28 407,8 тыс. рублей. Особенности формирования
расходов бюджета муниципального образования на
2018 год по разделам функциональной структуры приведены в отдельных разделах настоящей пояснитель-

ной записки.

стоек под гидранты, изготовление памяток населению.

Общегосударственны е вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руководства
и управления в сфере установленных функций сформированы по четырем подразделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами исполнительной власти функциями. Общий объем
расходов по указанн ому разделу запланирован в
сумме 12 251,2 тыс. рублей и отражает расходы на
обеспечение деятельности высшего должностного лица
местного самоуправления, исполнительного органа
местного самоуправления, резервного фонда местных администраций и другие общегосударственные расходы.
По подразделу 0102 "Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования" предусмотрено содержание главы муниципального образования. Объем
расходов на оплату труда с учетом начислений составляет 920,1 тыс. рублей.
По подразделу 01 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" предусмотрено содержание и обеспечение деятельности администрации муниципального образования. Объем расходов в проекте бюджета на 2018 год
составляет 9 735,4 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с учетом начислений 8 998,4 тыс. рублей,
на оплату проезда в отпуск и оплату суточных
275,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение аппарата
администрации спрогнозированы в сумме 567,7 тыс.
рублей.
Прочие расходы (на оплату налогов и сборов,
представительские расходы, штрафы) - 155,0 тыс.
ру бле й;
Кроме того по разделу 01 04 запланированы расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий в сумме 75,0 тыс. рублей. Данные
средства будут израсходованы на работу административных комиссий.
По подразделу 01 06 "Обеспечение деятельности
финансовых, н алог овых и там ожен ных орг анов и
органов финансового (финансово-бюджетного) контроля" предусмотрены расходы на передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля муниципальному образованию
"Плесецкий муниципальный район" в размере 25,0
тыс. рублей.
По подразделу 01 11 "Резервные фонды" предусмотрен резервный фонд в сумме 50,0 тыс. рублей в
пределах объемов, установленных п.6.4 раздела 6
Положения о бюджетном процессе в МО "Североонежское".
По подразделу 01 13 "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрены расходы по
управлению мун иципальн ой собствен ностью. В
бюджете 2018 года предусмотрены ассигнования в
сумме 1 460,0 тыс. рублей, из них:
- на паспортизацию объектов недвижимости 150,0
тыс. рублей, паспортизация объектов недвижимости; оценка нежилых помещений 50,0 тыс. рублей;
- на оплату труда и начисления на оплату труда
рабочим обслуживающим муниципальное имущество
1 260,0 тыс. рублей.
Национальная оборона
Раздел 02 03 "Мобилизационная и вневойсковая
подготовка" В 2018 году в предусмотрена субвенция для из областного бюджета на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме 281,2 тыс. рублей.
- на оплату труда - 200,4 тыс. рублей;
- на начисления на оплату труда - 61,0 тыс. рублей;
- на оплату услуг связи - 6,0 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг - 7,3 тыс. рублей;
- на приобретение материальных ценностей - 6,5
тыс. рублей.
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
По разделу 03 00 "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность" предусмотрены расходы по двум подразделам.
По подразделу 03 09 "Защита н аселения и
территории от чрез-вычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс.
рублей, в том числе на проведение мероприятий
по предупреждению и ликвидации последств ий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в
сумме 25,0 тыс. рублей и мероприятий по гражданской обороне в сумме 25,0 тыс. рублей.
По подразделу 03 10 "Обеспечение пожарной
безопасности" предусмотрены ассигнования в
сумме 50,0 тыс. рублей на приобретение гидрантов,

Национальная

экономика.

По подразделу 04 09 "Дорожное хозяйство"
предусмотрены расходы на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования
в сумме 692,3 тыс. рублей зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования и
придомовой территории многоквартирных домов .
По разделу 04 12 "Другие вопросы в области национальной экономики" предусмотрены ассигнования в
размере 400,0 тыс. рублей:
- 400,0 тыс. рублей на установление границ территориальных зон населенных пунктов МО "Североонежское".
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство учтены в сумме 7 179,3 тыс. рублей и сформированы по трем
подразделам бюджетной классификации.
По подразделу 05 01 "Жилищное хозяйство"
предусмотрены расходы в сумме 1 610,0 тыс.
ру блей .:
- 810,0 тыс. рублей будут перечислены как взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир;
- 800,0 тыс. рублей ремонт муниципального жилого
фонда (приобретение материалов, проведение работ
по капитальному ремонту)
По подразделу 05 02 "Коммунальное хозяйство"
предусмотрен ы ассигнования в объ еме 2 890,0
тыс. рублей, которые будут направлены на:
- капитальный ремонт объектов коммунального
хозяйства (ремонт систем водоотведения) - 2 090,0
тыс. рублей;
- оплату коммунальных услуг по незаселенн ым
муниципальным квартирам и нежилым помещениям 800,0 тыс. рублей;
По подразделу 05 03 "Благоустройство" предусмотрен ы ассигнов ания в объ еме 2 679,3 тыс.
рублей. Ассигнования будут направлены на финансирование следующих расходов:
- уличное освещение - 350,0 тыс. рублей;
- демонтаж и монтаж сетей наружного освещения
(работы по уста-новке линий уличного освещения 370,0 тыс. рублей
- приобретение св етильников для установке на
дорогах общего пользования - 150,0 тыс. рублей);
- сбор и вывоз крупногабаритного мусора, подвоз
ПГС - 200,0 тыс. рублей;
- чистка дренажных коллекторов - 250,0 тыс. руб.;
- приобретение и установка дорожных знаков - 150,0
тыс. руб.,;
- строительство тротуаров и пешеходных переходов - 380,0 тыс. руб.;
- софинансирование проектов ТОС - 40,0 тыс. руб.;
- приобретение асфальта для ямочного ремонта 89,3 тыс. рублей;
-софинансирован ие муниципальной программы
"Формирование современной городской среды" - 400,0
тыс. руб.)
- прочие работы по благоустройству - 200,0 тыс.
ру бле й;
- приобретение материалов - 100,0 тыс. рублей.
Культ ура.
Расходы на содержание культуры в бюджете
МО "Североонеж-ское" предусмотрены на 2018 год
в сумме 7 103,7 тыс. рублей и сформированы по
пяти целевым статьям бюджетной классификации.
По целевой статье 421 00 90010 "Дворцы и дома
культуры, другие учреждения культуры и средства
массовой информации" объем расходов в бюджете на 2018 год предусмотрен в сумме 5 400,8 тыс.
ру бле й.
Из общей суммы расходов оплата труда с
начислениями составляет 3 235,2 тыс. рублей.
Расходы по оплате льгот на коммунальные услуги работникам Дома культуры предусмотрены в
сумме 300,0 тыс. рублей, оплата проезда в отпуск
- 40,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение спрогнозированы в сумме 1 825,6 тыс. рублей, в том числе:
- на оплату услуг связи - 61,7 тыс. рублей;
- на оплату к оммунальных услуг, потребляемых
ДК "Горняк" (отопление, водоснабжение, канализация, освещение) - 1 174,8 тыс. рублей;
- на услуги по содержанию имущества - 123,1
тыс. рублей (содер-жание помещения клуба, текущий ремонт, обслуживание оргтехники, утилизация и вывоз мусора);
- прочие услуги (услуги типографии - 7,5 тыс.
рублей; проведение культурно-массовых мероприятий - 220,0 тыс. рублей, антив ирус Касперского 10,0 тыс. рублей, диспансеризация - 40,0 тыс. рублей, подписка - 10,0 тыс. рублей) - 287,5 тыс. рублей;
- прочие расходы (на уплату налогов и сборов)
- 93,0 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов 85,5 тыс. рублей (приобретение канцтоваров, хозтоваров, билетов, картриджей, материальных запасов
- для ремонта фойе, детского игрового лабиринта).
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По целевое статье 421 00 90020 "Библиотеки"
объем расходов в бюджете на 2018 год предусмотрен в сумме 819,2 тыс. рублей.
Из общей суммы расходов оплата труда с
начислениями составляет 503,1 тыс. рублей.
Расходы по оплате льгот на коммунальные услуги работникам библиотеки предусмотрены в сумме
50,0 тыс. рублей, оплата проезда в отпуск - 10,0
тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение спрогнозированы в сумме 256,1 тыс. рублей, в том числе:
- на оплату услуг связи - 35,8 тыс. рублей
- на оплату к оммунальных услуг, потребляемых
библиотекой (отопление, водоснабжение, канализация, освещение) - 155,7 тыс. рублей;
- услуги по содержанию имущества - 7,4 тыс.
рублей (содержание здания, текущий ремонт, утилизация и вывоз мусора);
- прочие услуги (проведение мероприятий, на подписку, оплата программного обеспечения) - 52,0 тыс.
ру бле й;
- прочие расходы (уплата налога) - 0,2 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов 5,0 тыс. рублей (приобретение канцтоваров и хозтоваров, приобретение материальных запасов).
По целевой статье 421 00 78240 "Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных сп ециалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)" объем
расходов в бюджете на 2018 год предусмотрен в
сумме 7,6 тыс. рублей.
По целевой статье 421 00 78310 "Повышение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 "О мероприя-

к

тиях по реализации государственной социальной политики" объем расходов в бюджете на 2018 год
предусмотрен в сумме 788,5 тыс. рублей (оплата
труда с начислениями).
По целевой статье 421 00 S8310 "Софинансирование повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012
года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" объем расходов в
бюджете на 2018 год предусмотрен в сумме 87,6
тыс. рублей (оплата труда с начислениями).
Социальная

По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение"
предусмотрены расходы в сумме 130,0 тыс. рублей
на доплату к пенсиям муниципальных служащих.

По подразделу 1102 "Массовый спорт" предусмотрены расходы в сумме 270,0 тыс. рублей. Предусматриваемые ассигнования планируется направить на физкультурно-оздоровительную работу и
спортивные мероприятия, также на участие спортсменов МО "Североонежское" в районных, областных и российских спортивных соревнованиях.
Дефицит бюджета МО "Североонежское" составит 2 315,4 тыс. рублей. Источником его покрытия
послужит изменение остатков средств на счетах
по учету средств местного бюджета.
Гл ав а админ истрац ии
МО "Североонежское"
Ю. А . С та риц ы н

Норматив
распределения
доходов

1 11 02033 13 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
поселений

100

1 13 01995 13 0000 130
1 13 02065 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений.
Доходы, постурающий в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

100

1 15 02050 13 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
городских песелений за выполнение определенных функций

100

1 16 23050 13 0000 140

1 16 23052 13 0000 140
1 17 01050 13 0000 180

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретатели выступают получатели средств бюджетов городских
поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении ины страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

100

100
100

1 17 02020 13 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
городских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

100

Приложение №2
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "26" декабря 2017 г. № 76
основание: статья 160.1 Бюджетного кодекса РФ

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

821

1 11 05013 13 3000 120

821

1 11 05025 13 1000 120

821

1 11 05025 13 2000 120

821

1 11 05025 13 3000 120

821

1 11 05035 13 1000 120

821

1 11 05035 13 2000 120

821

1 11 05035 13 3000 120

821

1 11 05075 13 1000 120

821

1 11 05075 13 2000 120

821

1 11 05075 13 3000 120

821

1 11 09045 13 1000 120

821

1 11 09045 13 2000 120

821

1 11 09045 13 3000 120

821

1 13 01995 13 0000 130

821

1 13 02995 13 0000 130

821

1 14 02053 13 0000 410

821

1 14 06025 13 0000 430

821

1 15 02050 13 0000 140

821

1 16 33050 13 0000 140

821

1 16 51040 02 0000 140

821

1 17 01050 13 0000 180

821
821

1 17 05050 13 0000 180
2 02 15001 13 0000 151

821

2 02 15002 13 0000 151

821

2 02 19999 13 0000 151

821

2 02 20077 13 0000 151

821

2 02 20216 13 0000 151

821

2 02 25527 13 0000 151

821

2 02 25555 13 0000 151

100

1 13 02995 13 0000 130

821

821

Приложение № 1
Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "26" декабря 2017 года №76

Наименование дохода

821

доходов

Физическая культура и спорт

Код бюджетной
классификации

821
821

Наименование администраторов и источников поступлений
адми нис тратора
поступлений

политика.

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОХОДОВ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

администратора поступлений

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование администраторов и источников поступлений

доходов

1 08 04020 01 1000 110

1 08 04020 01 4000 110

1 11 05013 13 1000 120

1 11 05013 13 2000 120

Муниципальное образование "Североонежское"
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий.
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Пени по доходам, полученным в виде арендной платы, за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков
Штрафы по доходам, полученным в виде арендной платы, за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Пени по доходам, полученным в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Штрафы по доходам, полученным в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления
городских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)
Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских поселений (за исключением земельных участков)
Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских поселений (за исключением
земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казённых)
Пени по прочим поступлениям от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых)
Штрафы по прочим поступлениям от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских поселений.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
и м у щ е с т в у.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) городских поселений за выполнение определенных
функций.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений.
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских поселений
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских поселений на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и

4

№ 1 (996) от 3 января 2018г.

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
администратора поступлений

доходов

821
821

2 02 29999 13 0000 151
2 02 30024 13 0000 151

821

2 02 35118 13 0000 151

821
821

2 02 39999 13 0000 151
2 02 49999 13 0000 151

821

2 07 05030 13 0000 180

821

Наименование администраторов и источников поступлений

2 08 05000 13 0000 180

821

2 18 60010 13 0000 151

821

2 19 60010 13 0000 151

821

1 13 02995 13 0000 130

821

1 17 01050 13 0000 180

821
821

1 17 05050 13 0000 180
2 07 05030 13 0000 180

муниципальных программ формирования современной городской
среды
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам городских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты
городских поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
район ов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских поселений
Муниципальное казенное учреждение культ уры
"Североонежский социально - досуговый центр"
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений.
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений

к

Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "26"декабря

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" В 2018 ГОДУ
Код бюджетной
классификации

Решению муниципального Совета МО "Севе роонежское" от "26" декабря

000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 03 02041 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 04000 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

1 11 05075 10 0000 120

Приложение № 3
2017 года №76
000 1 13 00000 00 0000 000

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
Код Код группы,подгрупы, статьи и Наименование главных администраторов наименование источников
главы
вида источников
финансирования дефицита
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
821
000010502011000000510
поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
821
000010502011000000610
поселений
к

Решению муниципального Совета МО "Севе роонежское" от "26" декабря

Приложение № 4
2017 года №76

ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
Код бюджетной классификации
Код главы Код доходов

821

1 16 90020 02 5000 140

к

Наименование органа местного самоуправления МО
"Североонежское"
Администрация МО "Североонежское"
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации

Решению муниципального Совета МО "Севе роонежское" от "26" декабря

Приложение № 6
2017 года №76

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
Наименование

Код бюджетной
классификации

Сумма тыс.
руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000010500000000000000

2315,4

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

000010500000000000500
000010502000000000500
000010502010000000510

-26092,4
-26092,4
-26092,4

000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

23 154,1
9 268,1
9 268,1

Акцизы по подакцизным товарам, произведе нным на
те рритории Российской Федерации
Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на территории
Российской Федерации
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельныеучастки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, атакже средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков.
Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную
(муниципальную)
казну
(за
исключением
земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и не мате риальных активов

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
000 114 02000 00 0000 000
имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных).
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
000 1 14 06000 00 0000 430
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков автономных учреждений)
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюдже тов бюджетной
000 2 02 00000 00 0000 000
системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 01000 00 0000 151
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 02000 00 0000 151
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 03000 00 0000 151
муниципальных образований
00020705000000000180
Прочие безвозмездные перечисления
ВСЕГО ДОХОДОВ
к
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629,3
629,3
6 827,8
384,4
6 443,4
50,9
50,9
4 925,0

4025,0

440,0

200,0

3 385,0

900,0

1 070,0
500,0
570,0

383,0

350,0

33,0
2 938,3
2 938,3
1 616,4
965,7
356,2
26 092,4

Приложение № 7
2017 года №76

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА 2018 ГОД ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
РФ и
муниципального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
Резервные фонды

Раздел
2

Подраздел
3

01

Сумма
6
12 251,2

01

02

920,1

01

04

9 796,1

01

06

25,0

01

11

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 460,0

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности

281,2
03

281,2
100,0

03

09

03

10

50,0
50,0

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

1 610,0

Коммунальное хозяйство

05

02

2 890,0

Благоустройство

05

03

2 679,3

Культура и кинематография

08

000010502011000000510

-26092,4

000010500000000000600
000010502000000000600
000010502010000000610

28407,8
28407,8
28407,8

Культура

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

Физическая культура и спорт

11

28407,8

Массовый спорт

11

000010502011000000610

Сумма, тыс.
рублей

Наименование показателей

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

000 1 11 09045 10 0000 120

к

Приложение № 5
2017 года № 76

ИТОГО по муниципальному образованию

1 092,3
692,3
400,0
7 179,3

7 103,7
01

7 103,7

01

130,0

130,0
270,0
02

270,0
28 407,8

5

№ 1 (996) от 3 января 2018г.
к
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Приложение № 8
2017 года № 76

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"НА 2018 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГла- Раз- разва
дел дел

1

2

Общегосударственны е вопросы

821 01

3

4

Целевая
статья

5

Вид
расходов

6

Сумматыс. рублей

7,0

Расходы на выплату персоналу государственных

12 251,2

(муниципальных органов)

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования.

НАИМЕНОВАНИЕ

821 01

02

920, 1

органов) органов

821 01

02

210 00 00000

920,1

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

Глава муниципального образования

821 01

02

211 00 00000

920,1

государственных (муниципальных) органов

Расходы на содержание муниципальных органов и
821 01

02

211 00 90010

920,1

821 01

02

211 00 90010 120

920,1

821 01

02

211 00 90010 121

706,7

государственных (муниципальных) нужд
государственных (муниципальных) нужд
деятельность
природного и техногенного характера, гражданская оборона

821 01

02

211 00 90010 129

213,4

821 01

04

9 796,1

821 01

04

230 00 00000

9 721,1

821 01

04

231 00 00000

9 721,1

821 01

04

231 00 90010

9 721,1

821 01

04

231 00 90010 120

8 998,4

Обеспечение деятельности исполнительного органа

Расходы на выплату персоналу государственных

03

281 00 51180 129

60,5

821 02

03

281 00 51180 240

20,3

821 02

03

281 00 51180 244

20,3
100, 0
50,0

290 00 00000

25,0

821 03

09

291 00 90010

25,0

821 03

09

291 00 90010 240

25,0

государственных (муниципальных) нужд

821 03

09

291 00 90010 244

Мероприятия по гражданской обороне

821 03

09

821 03

09

291 00 90020

25,0

821 03

09

291 00 90020 240

25,0

291 00 90020 244

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
25,0
25,0

Подготовка населения и организаций к действиям в

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

821 01

04

231 00 90010 121

6 700,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
821 01

04

231 00 90010 129

2 023,4

821 01

04

231 00 90010 122

275,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

государственных (муниципальных) нужд

821 03

09

Обеспечение пожарной безопасности

821 03

10

25,0

мер пожарной безопасности

821 03

10

300 00 00000

50,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

821 03

10

301 00 90010

50,0

821 03

10

301 00 90010 240

50,0

10

301 00 90010 244

50,0

Реализация функций, связанных с обеспечением первичных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 02

09

государственных (муниципальных) нужд

Расходы на содержание муниципальных органов и

органов, за исключением фонда оплаты труда

200,4

821 03

характера

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

государственных (муниципальных) органов

281 00 51180 121

09

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

органов) органов

03

821 03

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

(муниципальных органов)

821 02

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий

исполнительной государственной власти субъектов РФ,

обеспечение их функций

260,9

821 03

Функционирование Правительства РФ, высших органов

органов местного самоуправления

281 00 51180 120

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

муниципального образования

03

Национальная безопасность и правоохранительная

Взносы по обязательному социальному страхованию на

местных администраций

821 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

государственных (муниципальных) органов

Сумматыс. рублей

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Расходы на выплату персоналу государственных

органов) органов

Вид
расходов

Взносы по обязательному социальному страхованию на

образования

(муниципальных органов)

Целевая
статья

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

Обеспечение функционирования Главы муниципального

обеспечение их функций

ПодГла- Раз- разва
дел дел

821 01

04

231 00 90010 240

567,7

государственных (муниципальных) нужд

821 01

04

231 00 90010 244

567,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 01

04

231 00 90010 850

155,0

государственных (муниципальных) нужд

821 03

Уплата налога на имущество организаций

821 01

04

231 00 90010 851

6,0

Национальная

821 04

Уплата прочих налогов, сборов

821 01

04

231 00 90010 852

49,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

821 04

09

Уплата иных платежей

821 01

04

231 00 90010 853

100,0

Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства

821 04

09

330 00 00000

692,3

821 04

09

331 00 90010

692,3

821 04

09

331 00 90010 240

692,3

331 00 90010 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений

821 01

04

231 00 78680

75,0

821 01

04

231 00 78680 240

75,0

692,3

821 01

04

231 00 78680 244

75,0

автомобильных дорог общего пользования местного значения,
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

муниципальных дорожных фондов

таможенных органов и органов финансового

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

(финансово-бюджетного) контроля

50,0
1 092,3

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

экономика

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

821 01

06

25,0

государственных (муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

из бюджетов городских поселений и межбюджетные

государственных (муниципальных) нужд

821 04

09

трансферты бюджетов городских поселений в бюджеты

Другие вопросы в области национальной экономики

821 04

12

муниципальный районов на осуществление части

Другие вопросы в области национальной экономики

821 04

12

531 00 00000

400,0

полномочий по решению вопросов местного значения с

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

821 04

12

531 00 90010

400,0

821 04

12

531 00 90010 240

400,0

821 04

12

531 00 90010 244

400,0

соответствии с заключенными соглашениями

821 01

06

240 00 00000

25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Иные межбюджетные трансферты

821 01

06

241 00 90010

25,0

государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

692,3
400, 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
821 01

06

241 00 90010 600

25,0

государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетный учреждениям на финансовое

Софинансирование подпрограммы Архангельской области

обеспечение государственного (муниципального) задания

"Развитие малого и среднего предпринимательства на

на оказание государственных (муниципальных) услуг

2014-2020 гг."

821 04

12

53 100S0020

0,0

241 00 90010 611

25,0

Иные бюджетные ассигнования

821 04

12

53 100S0020 800

0,0

50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

11

260 00 00000

50,0

организаций), индивидуальным предпринимателям,

821 01

11

261 00 90010

50,0

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

821 04

12

53 100S0020 814

0,0

Резервные средства

821 01

11

261 00 90010 870

50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

821 05

Другие общегосударственные вопросы

821 01

13

1 460,0

жилищное хозяйство

821 05

01

Поддержка жилищного хозяйства

821 05

01

350 00 00000

1 610,0

Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства

821 05

01

351 00 90010

1 610,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

821 05

01

351 00 90010

1 610,0

отношений по государственной и муниципальной

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
821 05

01

351 00 90010 240

1 610,0

351 00 90010 244

(выполненных работ)

821 01

06

Резервные фонды

821 01

11

Резервный фонд администрации

821 01

Резервный фонд администрации муниципального образования

Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением

собственности, разработка проектно-сметной документации

821 01

821 01

13

13

270 00 00000

271 00 90010

200,0

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 01

13

271 00 90010 240

200,0

821 01

13

271 00 90010 244

200,0

Реализация государственных функций, связанных с

ремонта государственного (муниципального) имущества

821 05

01

Коммунальное хозяйство

821 05

02

Поддержка коммунального хозяйства

1 610,0

821 05

02

360 00 00000

2 890,0

821 05

02

361 00 90010

2 890,0

821 05

02

361 00 90010 240

2 890,0

361 00 90010 244

2 890,0

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

общегосударственным управлением

821 01

13

520 00 00000

1 260,0

проведение экспертиз проектной документации, объектов

Выполнение других обязательств государства

821 01

13

521 00 90010

1 260,0

коммунальной инфраструктуры

Расходы на выплату персоналу государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

(муниципальных органов)

821 01

13

521 00 90010 120

1 260,0

государственных (муниципальных) нужд

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

821 01

13

521 00 90010 121

967,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Взносы по обязательному социальному страхованию на

государственных (муниципальных) нужд

821 05

02

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

Благоустройств о

821 05

03

государственных (муниципальных) органов

821 01

Национальная оборона

821 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

821 02

03

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

13

821 02

03

521 00 90010 129

280 00 00000

2 890,0
2 679,3

292,3

Благоустройств о

821 05

03

370 00 00000

2 679,3

281, 2

Уличное освещение

821 05

03

371 00 90010

870,0

281, 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

281,2

государственных (муниципальных) нужд

821 05

03

371 00 90010 240

870,0

821 05

03

371 00 90010 244

870,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

1 610,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

государственных (муниципальных) нужд

7 179,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
821 02

03

281 00 51180

281,2

государственных (муниципальных) нужд

6
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Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "26"декабря

Приложение № 8
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"НА 2018 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

Прочие мероприятия по благоустройству

ПодГла- Раз- разва
дел дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

821 05

03

371 00 90030

1 809,3

821 05

03

371 00 90030 240

1 809,3

государственных (муниципальных) нужд

821 05

03

371 00 90030 244

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

821 08

Культ ура

821 08

01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821 08

01

420 00 00000

Дом культуры

821 08

01

421 00 90010

5 400,8

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01

421 00 90010 110

3 575,2

821 08

01

421 00 90010 111

2 484,8

821 08

01

421 00 90010 112

340,0

821 08

01

421 00 90010 119

750,4

821 08

01

421 00 90010 240

1 732,6

государственных (муниципальных) нужд

821 08

01

421 00 90010 244

1 732,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 08

01

421 00 90010 850

93,0

Уплата налога на имущество организаций

821 08

01

421 00 90010 851

3,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821 08

01

421 00 90010 852

90,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821 08

01

420 00 00000

819,2

Библиотеки

821 08

01

421 00 90020

819,2

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01

421 00 90020 110

563,1

821 08

01

421 00 90020 111

386,4

821 08

01

421 00 90020 112

60,0

821 08

01

421 00 90020 119

116,7

821 08

01

421 00 90020 240

255,9

государственных (муниципальных) нужд

821 08

01

421 00 90020 244

255,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 08

01

421 00 90020 850

0,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821 08

01

421 00 90020 852

0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1 809,3
7 103,7
7 103,7
5 400,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

821 08

01

421 00 78240

7,6

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)

821 08

01

421 00 78240

7,6

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01

421 00 78240 110

7,6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2017 года №77
О внесении изменений и дополнений в
решение муниципального Совета
МО "Североонежское" от 28 декабря 2016 года № 20
"О местном бюджете на 2017 год"
(в редакции решений от 21.02.2017 №31, от 18.04.2017
№39, от 30.05.2017 №44, №52 от 20.06.2017,
№56 от 11.08.2017, №66 от 06.10.2017,№70 от
21.11.2017)
Муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" р е ш а е т:
1. Внести в решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 28 декабря 2016 года № 20 "О
местном бюджете на 2017 год" следующие изменения
и дополнения:
1.1. В абзаце втором цифры "37 721,26" заменить
цифрами "45 401,92";
1.2. В абзаце третьем цифры "43 423,66" заменить цифрами "51 104,32";
1.3. Приложение № 5 "Объем поступления доходов бюджета МО "Североонежское" в 2017 году" изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 6 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2017 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
1.3.
Приложение № 7 "Распределение расходов
бюджета МО "Североонежское" на 2017 год" по раз-

делам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов РФ" изложить в новой редакции
(прилагается);
1.4. Приложение № 8 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО "Североонежское" на 2017 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликов ан ия.
Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"Североонежское Г.П. Баданин
Гл ав а муниципального
образования "Североон ежское"
Ю. А. С тарицы н

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Решению муниципального Совета МО
"Североонежское" от "26" декабря 2017 года № 77
"О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета МО "Североонежское"от 28
декабря 2016 года № 20 "О местном бюджете на
2017 год" (в редакции решений от 21.02.2017 №31, от
18.04.2017 №39, от 30.05.2017 №44, от 20.06.2017
№52, от 11.08.2017 №56, от 06.10.2017 №66, от
21.11.2017 №70)
Решение предусматривает следующие изменения
и дополнения.
Настоящим

кое" в размере 30,0 тыс. рублей. Следовательно, по
разделу 11 "Физическая культура и спорт", по под-

Решением утверждается бюджет МО

разделу 11 01 "Массовый спорт", по целевой статье

"Североонежское" по доходам в сумме 45 401,92
тыс. рублей, по расходам в сумме 51 104,32 тыс.

51 11 00 90010 "Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий и мун иципальную

рублей с дефицитом бюджета городского поселения

поддержку развития физической культуры в муници-

в сумме 5 702,4 тыс. рублей.

пальных образований", по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Изменение доходной и расходной частей

государственных (муниципальных) нужд" увеличить

бюджета за счет безвозмездных поступлений
Увеличение по доходам за счет безвозмездн ых

расходы на 30,0 тыс. рублей данные средства направлены на приобретение "Стрелкового электронно-

Повышение средней заработной платы работников

поступлений от других бюджетов бюджетной систе-

го тренажера".

муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597

мы РФ составит 7 680,71 тыс. рублей:
Уведомлением о бюджетных ассигнованиях из рай-

«О мероприятиях по реализации государственной

онного бюджета на 2017 год от 24.11.2017 г. выделена

В расходную часть бюджета внесены следующие

субсидия на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянс-

изменения:
Увеличит ь бюджетные ассигн ования в связи с

кие (фермерские) хозяйства, а также на реализацию

увеличен ием количества командировок (расчет ко-

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в размере 2 650,91 тыс. рублей. Соот-

мандировок производится из расчета среднего заработка) на 70,2 тыс. рублей по разделу 01 "Общего-

ветственно увеличить расходы по разделу 04 "Наци-

сударственные вопросы", по подразделу 01 02 "Фун-

ональная экономика", по подразделу 04 12 "Другие

кционирование высшего должностного лица субъекта

вопросы в области национальной экономике", доба-

РФ и муниципального образования", по целевой ста-

реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597

вить целевую статью 53 1 00 R5270 "Государствен-

тье 21 1 00 90010 "Расходы на содержание муници-

«О мероприятиях по реализации государственной социальной
87,60

ная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,

пальных органов и обеспечение их функций":
- в размере 53,9 тыс. рублей по виду расходов

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты

821 08

01

421 00 78240 112

7,6

социальной политики"

821 08

01

42 1 0078310

788,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01

42 1 0078310 110

788,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01

42 1 0078310 111

605,60

821 08

01

42 1 0078310 119

182,90

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Софинансирование повышения средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры в целях

1.

2. Изменение расходов местного бюджета

политики

821 08

01

42 100S8310

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01

42 100S8310 110

87,60

а также на реализацию мероприятий по поддержке

121 "Фонд оплаты труда государственных (муници-

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01

42 100S8310 111

67,30

молодежного предпринимательства" с видом расходов 814 "Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

пальных) органов";
- в размере 16,3 тыс. рублей по виду расходов

исключением фонда оплаты труда

821 08

01

42 100S8310 119

20,30

мерческих организаций), индивидуальным предприни-

129 "Взносы по обязательному социальному страхо-

Социальная политика

821 10

130, 0

Пенсионное обеспечение

821 10

01

мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" в сумме 2 650,91 тыс. рублей;

ванию на выплаты ден ежного содержан ия и ин ые
выплаты работникам государственных (муниципаль-

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

821 10

01

460 00 00000

130,0

821 10

01

461 00 90010

130,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за

130, 0

Согласно Приказа Правительства Российской Фе-

ных) органов".

дерации Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии от

Уменьшить бюджетные ассигнования на 70,2 тыс.
рублей по разделу 01 "Общегосударственные воп-

20.11.2017 года №162 "Об утверждении получателей

росы", по подразделу 01 04 "Функционирование Пра-

средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российс-

вительств а РФ , высших орган ов исполнительн ой
власти субъектов РФ, местных администраций", по

кой Федерации с численностью населения до 500 тыс.

целевой статье 23 1 00 90010 "Расходы на содержа-

270, 0

человек" утвердить бюджетные ассигнования по разделу 08 "Культура и кинематография", по подразделу

ние муниципальных органов и обеспечение их функций", по в иду расходов 244 "Прочая закупка тов а-

270, 0

08 01 "Культура", по целевой статье 42 1 00 L0010

ров, работ и услуг для обеспечения государствен-

270,0

"Финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, понесенных на приобретение в собственность,

ных (муниципальных) нужд".
3. Изменения в связи с уточнением бюджет-

Расходы на организацию и проведение физкультурных

монтаж и доставку оборудования,

н ой классиф икации.

мероприятий и муниципальную поддержку развития

предназначенного для переоборудования кинозала", по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров,

В целях приведения расходов кодов бюджетной
классификации в соответствие с приказом Минфина

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

России от 01.07.2013 г. №65н внести следующие из-

ниципальных) нужд" в сумме 4 999,8 тыс. рублей.
На основании письма №02-13/1101 от 21.11.2017

менения:
Перенести бюджетные ассигнования в сумме 650,0

года ООО "Газпром теплоэнерго Плесецк" выделена

ты с. рублей с раздела 05 "Жилищное хозяйство",

благотворительная помощь на развитие физической
культуры и спорта на территории МО "Североонежс-

подраздела 05 03 "Благоустройство", целевой статьи
37 1 00 90030 "Прочие мероприятия по благоустрой-

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Социальные выплаты граждана, кроме публичных
нормативных социальных выплат

821 10

01

461 00 90010 320

130,0

кроме публичных нормативных обязательств

821 10

01

461 00 90010 321

130,0

Физическая культура и спорт

821 11

Массовый спорт

821 11

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

02

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия

физической культуры в муниципальных образованиях

821 11

02

510 00 00000

821 11

02

511 00 90010

270,0

821 11

02

511 00 90010 240

270,0

государственных (муниципальных) нужд

821 11

02

511 00 90010 244

ИТОГО по муниципальному образованию

821

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
270,0
28 407,8
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ству" с вида расхода: 121 "Фонд оплаты труда госу-

и органов финансового (финансово - бюджетного) кон-

дарственных (муниципальных) органов" в сумме 500,0

троля" с вида расходов 540 "Иные межбюджетные

ты с. рублей; 129 "Взносы по обязательн ому соци-

трансферты" на вид расходов 244 "Прочая закупка

альному страхованию на выплаты денежного содер-

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

жания и иные выплаты работникам государственных

ных (муниципальных) нужд" в связи с заключением

(муниципальных) органов" 150,0 тыс. рублей,

договора на оказание услуг по проверке исполнения

- на раздел 01 "Общегосударственные вопросы",
по подразделу 01 13 "Другие общегосударственные
вопросы", по целевой статье 52 1 00 90010 "Выполне-

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 151

бюджета МО "Североонежское" за 2016 год.
3. Изменения по источникам финансирования

000 2 02 20000 00 0000 151

дефицита местного бюджета.

ние других обязательств государства" виду расходов: 121 "Фонд оплаты труда государственных (му-

В связи с предлагаемыми изменениями в местном

ниципальных) органов" в сумме 500,0 тыс.рублей;

бюджете размер дефицита местного бюджета не изме-

129 "Взносы по обязательному социальному страхо-

нится и составит 5 702,4 тыс. рублей.

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов" 150,0 тыс. рублей.

Гл ав а админ истрац ии

Перенести бюджетные ассигнования в сумме 25,0
"Общегосударственные

м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"

вопросы", по подразделу 01 06 "Обеспечение деятель-

Ю. А. С тарицы н

ности финансовых, налоговых и таможенных органов
к Решению

муниципального Совета МО "Североонежское" от "26"

Приложение № 5
декабря
2017 года №77

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
В 2017 ГОДУ
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам,
000 1 03 02000 01 0000 110 произведенным на территории Российской
Федерации
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением
000 1 08 04000 01 0000 110
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества,
000 1 11 00000 00 0000 000 находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
000 1 11 05000 00 0000 120
(за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, полученные в виде арендной платы за
земельныеучастки, государственная
собственность на которые не разграничена и
000 1 11 05013 13 0000 120
которые расположены в границах городских
поселений, атакже средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков.
Доходы, полученные в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
000 1 11 05025 13 0000 120
договоров аренды за земли, находящиеся в
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

000 1 11 05035 13 0000 120

1 11 05075 13 0000 120

000 1 11 09045 13 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 06000 00 0000 430

000 2 07 05000 00 0000 180
000 2 02 04000 00 0000 151

ванию на выплаты ден ежного содержан ия и ин ые

тыс. рублей по разделу 01

000 2 02 30000 00 0000 151

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
управления городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего
государственную
(муниципальную)
казну
(за
исключением
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных).
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных
участков автономных учреждений)

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления
Иные межбюджетные трансферты

31 545,20
8 649,70
8 649,70
628,40
11 952,10
380,10
11 572,00
76,00
76,00

6 756,00

5 056,00

330,00

50,00

4 176,00

1 700,00

650,00
500,00
150,00

2 833,00

2 800,00

33,00

1 626,70
6 776,42
351,80
5 101,88

к Решению

45 402,00

муниципального Совета МО "Североонежское" от "26"

декабря

Приложение № 6
2017 года №77

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений

к Решению

Код бюджетной
классификации
000010500000000000000
000010500000000000500
000010502000000000500
000010502010000000510

Сумма тыс. руб.
5 702,33
- 45 402,00
- 45 402,00
- 45 402,00

000010502011300000510

-

45 402,00

000010500000000000600
000010502000000000600
000010502010000000610

51 104,32
51 104,32
51 104,32

000010502011300000610

51 104,32

муниципального Совета МО "Североонежское" от "26"

декабря

Приложение № 7
2017 года №77

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Наименование

500,00

13 856,80

ВСЕГО ДОХОДОВ

Наименование

Сумма, тыс. рублей

13 856,80

Раздел

1

2

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) контроля

01

Подраздел
3

Сумма
6
12 971,9

01

02

947,1

01

04

9 375,9

01

06

25,0

Резервные фонды

01

11

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

2 523,9

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность

02

276,8
03

03

276,8
200,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

1 813,6

Коммунальное хозяйство

05

02

8 324,7

Благоустройство

05

03

6 083,7

Культура и кинематография

08

Культура

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт
ИТО ГО по муниципальному образованию

11

100,0
100,0
9 238,0
6 167,1
3 070,9
16 222,0

11 775,6
01

11 775,6
130,0

01

130,0
290,0

02

290,0
51 104,3
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Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "26"декабря

Приложение № 8
2017 года № 77

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"НА 2017 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГла- Раз- разва
дел дел

1

2

Общегосударственны е вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта

821 01

3

РФ и муниципального образования.

821 01

4

Целевая
статья

5

Вид
расходов

6

02

Сумматыс. рублей

ПодГла- Раз- разва
дел дел

13

Целевая
статья

Вид
расходов

52 1 0090010 129

Сумматыс. рублей

7,0

государственных (муниципальных) органов

821 01

12 971,90

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

821 02
821 02

03

947,10

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

821 02

03

28 00000000

276,80

821 02

03

28 10051180

276,80

Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования

НАИМЕНОВАНИЕ

301,40
276,80
276,80

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
821 01

02

21 00000000

947,10

где отсутствуют военные комиссариаты

Глава муниципального образования

821 01

02

21 10000000

947,10

Расходы на выплату персоналу государственных

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

03

28 10051180 120

257,00

02

21 10090010

947,10

(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

821 02

821 01

органов) органов

821 02

03

28 10051180 121

197,00

(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

821 01

02

21 10090010 120

947,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

органов) органов

821 01

02

21 10090010 121

727,42

государственных (муниципальных) органов

821 02

03

28 10051180 129

60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 02

03

28 10051180 240

19,80

государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная

821 02

03

28 10051180 244

19,80

9 375,90

деятельность

821 03

9 300,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

821 03

09

821 03

09

29 00000000

50,00

Расходы на выплату персоналу государственных

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

821 01

02

21 10090010 129

219,68

Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования

821 01
821 01

04
04

23 00000000

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

200,00
100,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий

органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и

821 01

04

23 10000000

9 300,90

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

обеспечение их функций

821 01

04

23 10090010

9 300,90

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)

09

29 10090010

50,00

04

23 10090010 120

7 626,30

характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

821 03

821 01

государственных (муниципальных) нужд

821 03

09

29 10090010 240

50,00

органов) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

821 01

04

23 10090010 121

5 675,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 03

09

29 10090010 244

органов, за исключением фонда оплаты труда

821 01

04

23 10090010 122

235,00

Мероприятия по гражданской обороне

821 03

09

Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

821 03

09

29 10090020

50,00

09

29 10090020 240

50,00

29 10090020 244

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

50,00
50,00

государственных (муниципальных) органов

821 01

04

23 10090010 129

1 715,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04

23 10090010 240

1 558,50

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

821 03

821 01

государственных (муниципальных) нужд

821 03

09

821 01
821 01

04
04

23 10090010 244
23 10090010 830

1 558,50
18,00

Обеспечение пожарной безопасности
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных

821 03

10

Исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых

мер пожарной безопасности

821 03

10

30 00000000

100,00

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

821 03

10

30 10090010

100,00

государственной власти (государственных органов), органов

государственных (муниципальных) нужд

821 03

10

30 10090010 240

100,00

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
30 10090010 244

100,00
9 238,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов муниципального образования

50,00
100,00

а также в результате деятельности учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 01
821 01

04
04

23 10090010 831
23 10090010 850

18,00
98,10

государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика

821 03
821 04

10

Уплата налога на имущество организаций

821 01

04

23 10090010 851

6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

821 04

09

Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

821 01
821 01

04
04

23 10090010 852
23 10090010 853

56,00
60,00

Внепрограммные вопросы в области дорожного хозяйства
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении

821 04

09

33 00000000

6 167,10

административных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

821 01

04

23 10078680

75, 00

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

государственных (муниципальных) нужд

821 01

04

23 10078680 240

75,00

многоквартирных домов населенных пунктов,

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 01

04

23 10078680 244

75,00

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов

821 04

09

33 10090010

6 167,10

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

821 04

09

33 10090010 240

6 167,10

Межбюджетные трансферты бюджета муниципального

государственных (муниципальных) нужд

821 04

09

33 10090010 244

6 167,10

района из бюджетов городских поселений и межбюджетные
трансферты бюджетов городских поселений в бюджеты

Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

821 04
821 04

12
12

53 10090010

3 070,91
120,00

муниципальный районов на осуществление части

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Осуществление государственных полномочий в сфере

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля

6 167,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
821 01

06

25, 00

полномочий по решению вопросов местного значения с
соответствии с заключенными соглашениями

12

53 10090010 240

120,00

06

24 00000000

25,00

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

821 04

821 01

Иные межбюджетные трансферты

821 01

06

24 10090010

25,00

государственных (муниципальных) нужд

821 04

12

53 10090010 244

120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 01

06

24 10090010 240

25,00

Софинансирование подпрограммы Архангельской области
"Развитие малого и среднего предпринимательства на

государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

821 01
821 01

06
11

24 10090010 244

25,00
100,00

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

Резервный фонд администрации

821 01

11

26 00000000

100,00

организаций), индивидуальным предпринимателям,

Резервный фонд администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования

821 01
821 01

11
11

26 10090010
26 10090010 800

100,00
100,00

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Государственная поддержка малого и среднего

Резервные средства

821 01

11

26 10090010 870

Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы органов местного самоуправления,

821 01

13

связанные с общегосударственным управлением

821 01

13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

2014-2020 гг."

27 00000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

12

53 100S0020

300,00

821 04

12

53 100S0020 800

300,00

821 04

12

53 100S0020 814

300,00

100,00

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)

2 523,90

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

821 04

12

53 100R5270

2 650,91

1 091,50

Иные бюджетные ассигнования

821 04

12

53 100R5270 800

2 650,91

53 100R5270 814

2 650,91

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной документации

821 04

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
821 01

13

27 10090010

1 091,50

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

821 04

12

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

821 05
821 05

01

16 222,01
1 813,63

821 01

13

27 10090010 240

1 091,50

Поддержка жилищного хозяйства

821 05

01

35 00000000

1 615,15

государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов муниципального образования

821 01
821 01

13
13

27 10090010 244
27 10090020

1 091,50
100,00

Внепрограммные вопросы в области жилищного хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

821 05
821 05

01
01

35 10090010
35 10090010

1 615,15
1 615,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 01

13

27 10090020 850

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Уплата иных платежей
Реализация государственных функций, связанных с

821 01

13

27 10090020 853

100,00

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

821 05

01

35 10090010

240 1 615,15

общегосударственным управлением

821 01

13

52 00000000

1 332,40

государственных (муниципальных) нужд

821 05

01

35 10090010

244 1 615,15

Выполнение других обязательств государства
Расходы на выплату персоналу государственных

821 01

13

52 10090010

1 332,40

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов

821 05

01

(муниципальных органов)

821 01

13

52 10090010 120

1 332,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

01

35 10090020

240 198,48

13

52 10090010 121

1 031,00

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

821 05

821 01

Взносы по обязательному социальному страхованию на

государственных (муниципальных) нужд

821 05

01

351 0090020

244 198,48

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

Коммунальное хозяйство

821 05

02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

198,48

8 324,69
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Поддержка коммунального хозяйства

ПодГла- Раз- разва
дел дел

821 05

02

Целевая
статья

Вид
расходов

36 00000000

8 324,69

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры

821 05

02

36 10090010

8 324,69

821 05

02

36 10090010 240

8 322,78

821 05
821 05

02
02

36 10090010 244
36 10090010 830

8 322,78
1,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов муниципального образования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений
821 05

02

Благоустройст во

821 05

03

Благоустройств о
Уличное освещение

821 05
821 05

03
03

37 00000000
37 10090010

6 083,69
1 087,01

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

821 05

03

37 10090010 240

1 087,01

государственных (муниципальных) нужд

821 05

03

37 10090010 244

1 087,01

Прочие мероприятия по благоустройству
Расходы на выплату персоналу государственных

821 05

03

37 10090030

1 223,78

(муниципальных органов)

821 05

03

37 10090030 120

0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов

821 05

03

37 10090030 121

0,00

36 10090010 831

1,92
6 083,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

821 05

03

37 10090030 129

0,00

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

821 05

03

37 10090030

240 1 223,78

государственных (муниципальных) нужд

821 05

03

37 10090030

244 1 223,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Софинансирование государственной программы субъектов
РФ и муниципальных программ формирования современной
городской среды

821 05

03

37 100L0040

450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 05

03

37 100L0040

240 450,00

821 05

03

37 100L0040

244 450,00

современной городской среды

821 05

03

37 100R5550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 05

03

37 100R5550 240 3 322,90

государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

821 05
821 08

03

37 100R5550 244 3 322,90
11 775,61

Культ ура

821 08

01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Дом культуры

821 08
821 08

01
01

42 00000000
42 10090010

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01

42 10090010 110

3 028,26

Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за

821 08

01

42 10090010 111

2 123,82

исключением фонда оплаты труда

821 08

01

42 10090010 112

263,00

работникам учреждений

821 08

01

42 10090010 119

641,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 08

01

42 10090010 240

1 931,60

государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 08
821 08

01
01

42 10090010 244
42 10090010 850

1 931,60
93,00

Уплата налога на имущество организаций

821 08

01

42 10090010 851

90,00

Уплата иных платежей
Финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов,

821 08

01

42 10090010 853

3,00

821 08

01

42 100L0010

4 999,80

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

821 08

01

42 100L0010 240

4 999,80

государственных (муниципальных) нужд

821 08

01

42 100L0010 244

4 999,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Библиотеки

821 08
821 08

01
01

42 00000000
42 10090020

912,30
912,30

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01

42 10090020 110

592,70

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений

821 08
821 08

01
01

42 10090020 111
42 10090020 112

353,50
133,50

исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

821 08

01

42 10090020 119

105,70

государственных (муниципальных) нужд

821 08

01

42 10090020 240

319,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 08

01

42 10090020 244

319,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 08

01

42 10090020 850

0,20

Уплата иных платежей
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных

821 08

01

42 10090020 853

0,20

821 08

01

42 10078240

6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на поддержку государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ формирования
3 322,90

Гла- Раз- Подва
дел раздел

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумматыс. рублей

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Софинансирование повышения средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО по муниципальному образованию

Целевая
статья

Вид
расходов

112

Сумматыс. рублей

821 08

01

4210078240

821 08
821 08
821 08

01
01
01

42 10078310
42 10078310 110
42 10078310 111

796,61
796,61
611,83

821 08

01

42 10078310 119

184,77

821 08
821 08
821 08

01
01
01

42 100S8310
42 100S8310 110
42 100S8310 111

8,04
8,04
6,18

821
821
821
821

08
10
10
10

01

42 100S8310 119

01
01

46 00000000

1,86
130,00
130,00
130,00

821
821
821
821
821

10
10
10
11
11

01
01
01

46 10090010
46 10090010 310
46 10090010 312

130,00
130,00
130,00
290,00
290,00

821 11

02

51 00000000

290,00

821 11

02

51 10090010

290,00

821 11

02

51 10090010 120

45,00

821 11

02

51 10090010 123

45,00

821 11

02

51 10090010 240

245,00

821 11
821

02

51 10090010 244

245,00
51 104,32

02

6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

11 775,61
10 052,66
5 052,86

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов в населенных пунктах РФ с численностью
населения до 500 тыс. человек
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за

специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2017 года №78
О внесении изменений в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 28.12.2016 г. №21
"Об утверждении стоимости платных услуг в
муниципальном казенном учреждении культуры
"Североонежский социально-досуговый центр"
Муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" р е ш а е т:
1. Внести в решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 28.12.2016 г. №21 "Об утвержден ии стоимости платных услуг в мун иципальн ом

№
2

казенн ом учрежден ии культуры "С евероон ежский
социально-досуговый центр" следующие изменения
и дополнения:
Приложение 1 п. 2, 3, 4 изложить в следующей
редакции:

Виды услуг

измерения

Игровой комплекс «Лабиринт» на 1
ребёнка в возрасте до 12 лет.
Дети с ограниченными возможностями
здоворья (ОВЗ)
3
Организация дискотек и вечеров отдыха
для различных групп населения
3.2 Дискотеки школьные
4
Организация концертов, игровых и
развлекательных программ
4.6 Цирковые представления, ростовые куклы,
концерты, спектакли, кукольные театры
приезжих артистов (без оплаты РАО)
Платные мероприятия организаций и
учреждений МО «Североонежское» (без
оплаты РАО)

1 часа
2 часов

Стоимость
(руб.)
150 рублей
180 рублей
бесплатно

1 посетитель

100 рублей

1 мероприятие

17% от валового
сбора

1 мероприятие

15% от валового
сбора

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель мун иципал ьного Совета муниц ипальн ого образования
"Североонежское" Г.П. Баданин

учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)

821 08

01

42 10078240

6,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01

42 10078240 110

6,00

Глава мун иципального образования "Североонежское"
Ю. А. С тарицы н
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№ 1 (996) от 3 января 2018г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2017 года №79
О внесении изменений в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 24 ноября 2014 года № 144н
"О введении налога на имущество физических лиц на
территории МО "Североонежское"
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным Законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" муниципальный Совет решает:
1. Внести в решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 24 ноября 2014 года № 144н "О
введении налога на имущество физических лиц на
территории МО "Североонежское" следующие измен ен ия:
1.1. По тексту решения слова: "жилое помещение"

в соответствующих падежах заменить словами:
"квартира, комната" в соответствующих падежах.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Г.П. Баданин
Гл ава муниципального образ ован ия
"Североонежское " Ю.А. Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2017 года №80
О внесении изменений и дополнений в приложение к
решению муниципального Совета муниципального образования "Североонежское" от 23 марта 2016 года №215
"Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Североонежское"
Плесецкого муниципального района
Архангельской области"
В соответствии со статьей 33 Градостроительного

7. В оглавление добавить пункт "Статья 54. Огра-

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-

ничения использования земельных участков и объек-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

тов капитального строительства на территории при-

"Об общих принципах организации местного самоуп-

дорожных полос автомобильных дорог".

равления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования "С евероон ежское", мун иципальн ый

Совет

"Североонежское"

муниципального

образован ия

решает:

8. В оглавление добавить пункт "Статья 55. Ограничения оборотоспособности земельных участков".
9. В пункте 5 статьи 9 "Градостроительный регламент" слова "статей 45-54" заменить словами: статей

1.В приложение к решению муниципального Сове-

44 - 55".

та муниципального образования "Североонежское"

10. Наименование статьи 11 изложить в следую-

от 23 марта 2016 года №215 (ред. от 30.05.2017 года

щей редакции: "Изменение видов разрешённого ис-

№42) "Об утверждении Правил землепользования и

пользования земельных участков и объектов капи-

застройки муниципального образования "Североо-

тального строительства, физическими и юридически-

нежское" Плесецкого муниципального района Архан-

ми лицами".

гельской области" внести следующие изменения и
дополнения:

11. В пункте 1 статьи 11 "Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объек-

1. Наименование части I в соответствии с поло-

тов капитального строительства, физическими и юри-

жениями подпункта 1 пункта 3 статьи 30 ГрК РФ из-

дическими лицами" слова: "на которые распространя-

ложить в следующей редакции: "Регулирование зем-

ется действие градостроительного регламента" заме-

лепользования и застройки органами местного само-

нить словами: "физическими и юридическими лицами".

управ лен ия".

12. Абзац 3 пункт 9 стати 16 "Общие положения о

2. В оглавлении изменить наименование части I в

планировке территории" исключить.

соответствии с положениями подпункта 1 пункта 3

13. Наименование главы 6 изложить в следующей

статьи 30 ГрК РФ изложить в следующей редакции:

редакции: "Публичные слушания по вопросам земле-

"Регулирование землепользования и застройки орга-

пользования и застройки".

нами местного самоуправления".

14. Наименование статьи 27 изложить в следую-

3. В оглавлении изменить наименование статьи 11

щей редакции: "Общие положения о публичных слу-

изложив ее в следующей редакции: "Изменение ви-

шаниях по вопросам землепользования и застройки".

дов разрешённого использования земельных участ-

15. Встречающиеся по тексту статьи 27 слова "гра-

ков и объектов капитального строительства, физи-

достроительной деятельности" заменить словами:

ческими и юридическими лицами".

"землепользования и застройки".

4. В оглавлении изменить наименование главы 6

16. Подпункт 1 пункта 1 статьи 27 "Общие положе-

изложив ее в следующей редакции: "Публичные слу-

ния о публичных слушаниях по вопросам землеполь-

шания по вопросам землепользования и застройки".

зования и застройки" исключить.

5. В оглавлении изменить наименование статьи 27

17. Наименование статьи 28 изложить в следую-

изложив ее в следующей редакции: "Общие положе-

щей редакции: "Порядок проведения публичных слу-

ния о публичных слушаниях по вопросам землеполь-

шаний по вопросам землепользования и застройки".

зования и застройки".

18. Статью 43.1. "Градостроительные регламенты.

6. В оглавлении изменить наименование статьи 28
изложив ее в следующей редакции: "Порядок проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки"

Жилая зона" изложить в следующей редакции:
Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми дом ам и
1.

2. Предельные размеры земельных участков:
а) Для индивидуального жилищного строительства
и ведения личного подсобного хозяйства минимальный размер земельных участков - 600
кв.м.
максимальный размер земельных участков - 2500
кв.м.
б) Для объектов капитального строительства общественного назначения:
Минимальные размеры земельных участков детские дошкольные учреждения - при вместимости яслей-садов
до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
общеобразовательные школы при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50
кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.
фельдшерские пункты - 0,2 га.
аптеки 1 группы - 0,3 га.
гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
предприятия торговли до 250 кв. м торговой площади - 0,08 га на 100 кв.
м торговой площади;
Максимальные размеры - не подлежат установлен ию.
в) Для иных видов разрешённого использования
размеры земельных участков предельные - не подлежат установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
в районах существующей застройки - в соответствии со сложившейся линией застройки;
в районах новой застройки:
- от красной линии улиц и дорог до линии регулирования застройки - не менее 5 метров;
- от красной линии проездов до линии регулирования застройки - не менее 3 метров.
4. Минимальное расстояние от границ соседнего
участка до:
основного строения - не менее 5 метров;
хозяйственных и прочих строений - 1 м;
открытой автостоянки - 1 м;
отдельно стоящего гаража - 1 м;
от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд)
до соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных на
соседних участках - не менее 6 м;
от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных
септиков - 4 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
от кустарника - 1 м;
от внешних стен индивидуальных домов до колодцев на территории участка со стороны вводов инженерных сетей - не менее 6 м;
от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10 м;
от края лесопаркового массива до границ ближних
участков жилой застройки - не менее 30 м;
расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) до построек для содержания скота и
птиц - не менее 15 м;
расстояния от построек для содержания скота и
птиц до границ соседнего участка - 4м;
Расстояния между жилыми домами внутри квартала (группы домов), а также между жилыми, общественными и производственными зданиями, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
5. Предельная высота зданий, строений, сооружен ий:
- минимальн ая в ысота ин дивидуальных жилых
домов и иных объектов капитального строительства

Основные виды разрешённого
использования

- 5 метров в коньке кровли.
- максимальная высота:
1) индивидуальных жилых домов и иных объектов
капитального строительств а - 12 метров в коньке
кров ли;
2) хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других
вспомогательн ых строений - 5 метров в коньке
крыши.
6. Максимальн ый процент застройки в границах
земельного участка, в том числе с хозяйственными
постройками:
а)
индивидуальных жилых домов- 20%;
б)
блокированных жилых домов - 30%;
в)
иных объектов капитального строительства
- 60%.
Коэффициент плотности застройки - не более 0,4.
7. На участке не разрешается со стороны переднего фасада строить хозяйственные постройки за исключением гаража. Размещение хозяйственных построек, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений должно производиться вне зон
видимости с территорий публичных пространств.
8. Максимальная высота ограждений земельных
участков - 1,8 метра. Ограждения, расположен ные
на границе смежных земельных участков, должны быть
решетчатыми или сетчатыми (прозрачными - исключающими затенение соседнего участка). Устройство
глухих (непрозрачных) ограждений допускается при
взаимном согласии владельцев соседних земельных
участков.
9. Крыши индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек должны быть с организованным
водостоком (или должны быть водоотводные желоба
в зоне сложивш ейся застройки) в сторону своего
земельного участка.
10. На 1 земельном участке разрешается размещать только 1(один) жилой дом.
11. Иные параметры принимаются в соответствии
с проектом планировки и действующими техническими регламентами (действующими нормативами).
12. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного
пу н к та .
Предельные параметры помещений общественного назначения, в составе помещений жилого дома:
общая площадь помещений - до 100 кв. м.
13. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирован ия обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильн ых
групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.
14.
Содержание скота и птицы допускается в
районах усадебной застройки с размером участка не
менее 0,15 га, в том числе:
- содержание и разведение домашней птицы и кроликов до 20 голов, а также мелкого рогатого скота
(овец и коз) до 10 голов;
- содержание и выращ иван ие крупного рогатого
скота (2-3 головы);
- содержание и выращивание свиноматок (1-2 голов ы).
15. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
16. Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительств о здан ий,
строений, сооружений не подлежат установлению.
Ж2. З она застройки средн еэтажными жилыми дом ами(2-5 этажей)
1.Виды разреш ённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Вспомогательные виды
использования

Условно разрешённые
виды использования

- Среднеэтажная жилая застройка - - Отдых (рекреация) - - Предпринимательство
2.5
5.0
- 4.0
- Обслуживание жилой застройки Общественное
2.7
использование объектов
- Земельные участки (территории)
капитального
общего пользования - 12.0
строительства - 3.0

Виды разрешённого использования земельных

участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого
использования

Условно разрешённые
виды использования

Вспомогательные
виды
использования
Для
индивидуального - Предпринимательство - - Земельные участки
жилищного строительства - 2.1
4.0
(территории) общего
Для
ведения
личного Общественное пользования - 12.0
подсобного хозяйства-2.2
использование объектов - Отдых (рекреация) - Блокированная жилая застройка- капитального
5.0
2.3
строительства - 3.0
- Ведение огородничества - 13.1
- Обслуживание жилой застройки
- 2.7
- Земельные участки (территории)
общего пользования - 12.0

2. Предельные размеры земельных участков:
а) Минимальная и максимальная площадь земельного участка для многоквартирных домов - не регламентируется (устанавливается по заданию на проектирование каждого конкретного дома).
б) Для ведения личного подсобного хозяйства:
- минимальный размер - 600 кв.м;
- максимальный размер - 2500 кв.м.
в) Для объектов капитального строительства общественного назначения:
- Минимальные размеры земельных участков:
Детские дошкольные учреждения - при вместимости яслей-садов:
до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
Общеобразовательные школы при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50

кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
Учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.
фельдшерские пункты - 0,2 га.
аптеки 1 группы - 0,3 га.
Гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
Предприятия торговли:
до 250 кв. м торговой площади - 0,08 га на 100 кв.
м торговой площади.
- Максимальные размеры - не подлежат установлен ию.
г) Для иных видов разрешен ного использов ания
минимальные и максимальные размеры земельных
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участков - не подлежат установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
в районах существующей застройки - в соответствии со сложившейся линией застройки;
в районах новой застройки от красной линии дорог и улиц до среднеэтажных
жилых домов - не менее 6 м;
до индивидуальных жилых домов - не менее 5 м,
от красной линии проездов - не менее 3 метров.
минимальные расстояния до красных линий от стен
зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений в сельских населенных пунктах - 10 м.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
- минимальная высота объектов капитального строительства, размещаемых в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами - 5 метров в коньке кровли.
- максимальная высота:
1) объектов капитального строительства, размещаемых в данной зоне - 20 метров в
коньке кровли;
2) хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других
вспомогательн ых строений - 5 метров в коньке
крыши;
Максимальная этажность многоквартирных жилых
зданий - 5 надземных этажей.
5.Коэффициент застройки территории - не более 0,4;
- коэффициент плотности застройки - не более 0,8.
6. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.
Максимальная площадь помещений, встроенных в
малоэтажные многоквартирные жилые дома:
а) объектов общественного питания - из расчёта
на 50 посадочных мест.
б) объектов розничной торговли - 150 м2 торговой
площади.
6. Минимальный процент озелененной территории
жилого квартала (микрорайона) - 30%.
7. Расстояния между жилыми домами внутри квартала (группы домов), а также между жилыми, общественными и производственными зданиями определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
Расстояния между жилыми здан иями, жилыми и
общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а также в
соответствии с противопожарными требованиями,
установленн ыми главой 15 "Требования пожарн ой
безопасности при градостроительной деятельности"
раздела II "Требования пожарной безопасности при
проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов" Технического регламента
о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).
Между длинными сторонами жилых зданий следует
принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых
зданий высотой 2-3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не
менее 20 м; между длинными сторонами и торцами
этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10
м. В условиях реконструкции и в других сложных
градостроительных условиях указанные расстояния
могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а
также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
8. Требования к условиям проживан ия в жилых
зданиях и помещениях" на территории многоквартирной застройки согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях":
а)
отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать
возможность организации придомовой территории с
четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игров ых, спортивн ых, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений;
б)
при озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние

Основные виды разрешённого
использования

от стен жилых домов до оси стволов деревьев с
кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние
должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м.
Высота кустарников не должна превышать нижнего
края оконного проема помещений первого этажа;
в)
по внутридв оров ым проездам придомов ой
территории не должно быть транзитного движения
транспорта. К площадкам мусоросборников необходимо предусматривать подъезд для специального
транспорта;
г) на земельных участках должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому зданию.
д) на придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;
е) на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки,
мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных организаций.
9. Минимальные размеры земельных участков для
размещения объекта общественного назначения, их
местоположение и конфигурация должны быть установлены с учетом размещения в непосредственной
близости от стоянок для автотранспорта посетителей, зоны подхода посетителей и хозяйственной зоны
объекта. Места для размещения стоянок или гаражей
для автомобилей, должны соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и
санитарной классификации предприятий, сооружений
и иных объектов.
Количество машино-мест на стоянке для автотранспорта рассчитывается исходя из следующих норм ат ив ов :
-торговые центры, универмаги, магазины - 7 машино-мест на 100 м2 торговой площади;
-рынки - 1 машино-место на 2 торговых места;
-объекты общественного питания и коммунальнобытового обслуживания - 15 машино-мест на 100 мест
в зале или единовременных посетителей и персонала;
-объекты гостиничного облуживания - 8 машиномест на 100 мест;
-объекты управленческой, банковской страховой
деятельности - 7 машино-мест на 100 работающих.
Количество машино-мест на стоянке для автотранспорта в любом случае должно быть не менее трех.
Обязательные нормы для расчета автостоянки:
1) Минимальные размеры машино-места: Ширина 2.3 метра; Длина - 5 метров
2) Минимальная площадь машино-места - 11.5 м.
С каждого машино-места обязательно должен быть
предусмотрен беспрепятственный свободный выезд
на проезжую часть ближайшей улицы. Не допускается организации транзитных пешеходных путей через
стоян к у.
Стоянка автотранспорта посетителей может быть
построена на территории общего пользования с соблюден ием следующ их условий: 1) не причиняет
существенного неудобства жителям, не мешает проходу проезду; 2) земельный участок на котором планируется строительство является смежным с участком, на котором расположен объект, для которого строится данная стоянка.
10. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирован ия обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильн ых
групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.
11. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж2 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
12. Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительств о здан ий,
строений, сооружений не подлежат установлению.
Ж3. Зона для размещения и строительства
объектов гаражн ого назн ачен ия
1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Вспомогательные
виды
использования
- Объекты гаражного назначения – Отдых
2.7.1
(рекреация)-5.0
- Земельные участки (территории)
общего пользования – 12.0

2.
Предельные размеры земельных участков,
в том числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка - не
подлежит установлению;
Максимальная площадь земельного участка - 50 м2.
3. Минимальные отступы не подлежат установлению
4. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
- Минимальная высота зданий, - 3 метра в коньке
кров ли.
- Максимальная высота - 7 метров
- Максимальная этажность зданий - 2 надземных

Условно разрешённые
виды использования
- Предпринимательство4.0
Производственная
деятельность-6.0

э тажа.
2.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.
Общие предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства общие для территориальных
зон Ж1, Ж2, Ж3
1.Предельные размеры земельных участков:
Минимальная площадь земельного участка для:
а)
размещения усадебного жилого дома - 400 м2;
б)
для многоквартирных домов - не регламентируется (устанавливается по заданию на проекти-

рование каждого конкретного дома).
Максимальная площадь земельного участка:
а)
размещения усадебного жилого дома
- 2500 м2;
б)
для многоквартирных домов - не регламентируется (устанавливается по заданию на проектирование каждого конкретного дома).
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружен ий:
а)
минимальный отступ от красной линии улиц
и дорог до:
- жилых домов - 5 м;
- хозяйственных построек - 5 м;
- иных объектов капитального строительства - 5 м.
- минимальный отступ от красной линии проездов
до:
- жилых домов - 3 м;
- хозяйственных построек - 3 м;
- иных объектов капитального строительства - 3 м.
б)
отступ домов до границы соседнего приусадебного участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее - 3 м при условии учета
норм инсоляции и освещенн ости в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами
освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а
также в соответствии с противопожарными требованиями, установленными главой 15 "Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности" раздела II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов " Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).
в)
отступ построек для содержания скота и птицы до границы соседнего приквартирного участка - 4
м;
г)
отступ от других построек (бани, гаража и др.)
до границы соседнего приквартирного участка - 1 м;
д)
отступ от стволов высокорослых деревьев
до границы соседнего приквартирного участка - 4 м;
е)
отступ от стволов среднерослых деревьев
до границы соседнего приквартирного участка - 2 м;
ж)
отступ от кустарника до границы соседнего
приквартирного участка - 1 м;
з)
минимальные расстояния до красных линий
от стен зданий дошкольных и общеобразовательных
учреждений в населенных пунктах городского типа 25 метров, в сельских населенных пунктах - 10 м;
3.Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
- Минимальн ая в ысота ин дивидуальных жилых
домов и иных объектов, - 5 метров в коньке кровли.
- Максимальная высота:
г)
индивидуальных жилых домов и ин ых
объектов, - 12 метров в коньке кровли;
д)
хозяйственных построек, гаражей, индивидуальн ых бань, теплиц и других в спомогательн ых
строений - 8 м в коньке крыши.
е)
Максимальная этажность индивидуальн ых
жилых домов - 3 надземных этажа.
4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе с хозяйственными постройками:
а)
- индивидуальных жилых домов- 20%;
б)
- блокированных жилых домов - 30%;
в)
- многоквартирных жилых домов - 40%;
г)
- иных объектов капитального строительства
- 80%.
Максимальный коэффициент застройки земельного
участка индивидуального жилого дома - 0,2, в том
числе хозяйственными строениями, гаражами, индивидуальными бан ями, теплицами и другими вспомогательными строениями.
Коэффициент застройки многоквартирных жилых
домов -0,4.
Максимальный коэффициент плотности застройки - 0,4.
Коэффициент плотности застройки для многоквартирных жилых домов - 0,8.
6. Размещение хозяйственных построек, индивидуальн ых бань, теплиц и других в спомогательн ых
строений должно производиться вне зон видимости с
территорий публичных пространств.
1.Содержание скота и птицы допускается в райо-

нах усадебной застройки с размером участка не менее 0,15 га, в том числе:
- содержание и разведение домашней птицы и кроликов до 20 голов, а также мелкого рогатого скота
(овец и коз) до 10 голов;
- содержание и выращ иван ие крупного рогатого
скота (2-3 головы);
- содержание и выращивание свиноматок (1-2 голов ы).
2.Требования к ограждению земельных участков:
максимальная высота ограждений земельных участков - 1,8 метра.
9. Минимальные размеры земельных участков
объектов капитального строительства общественного назначения:
- Детские дошкольные учреждения - при вместимости яслей-садов
- до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
- св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
- Общеобразовательные школы - при вместимости
учащихся свыше 40 до 400 - 50 кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
- Учреждения здравоохранения - без стационара
не менее 0,3 га,
Со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
Свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
Свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.
- Фельдшерские пункты - 0,2 га.
- Аптеки 1 группы - 0,3 га.
- Гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
- Предприятия торговли - до 250 кв. м торговой
площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади.
- для иных объектов капитального строительства общественного назначения - не подлежат установлению.
10. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.
11. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирован ия обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильн ых
групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.
12.Максимальная площадь помещений, встроенных
индивидуальные жилые дома:
в)
объектов общественного питания - из расчёта на 50 посадочных мест.
г)
объектов розничной торговли - 150 м2 торговой площади.
13.
Предельные параметры помещ ений общ ественного назначения, в составе помещений индивидуального жилого дома: общая площадь помещений - до 100 кв. м;
14.
Минимальный процент озелененной территории жилого квартала (микрорайона) - 30%.
15.
Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и обществ енными, а также произв одственн ыми
зданиями следует принимать на основ е расчетов
инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, С анПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, н ормами освещенн ости, приведенн ыми в СП 52.13330.2011, а
также в соответствии с противопожарными требованиями, установленными главой 15 "Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности" раздела II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов " Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).
16.
Между длинными сторонами жилых зданий
следует принимать расстояния (бытовые разрывы):
для жилых зданий высотой 2-3 этажа - не менее 15 м;
от 4 этажей - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых
комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и
в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из
окна в окно.
17.На территории жилой застройки должно быть
предусмотрено размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных
зданий принимать не менее:

Удельные
Расстояния от площадок до
размеры
Площадки
окон жилых и общественных
площадок,
зданий, м
кв.м на чел
Для игр детей дошкольного и младшего 0,7
12
школьного возраста
Для отдыха взрослого населения
0,1
10
Для занятий физкультурой
2,0
10-40
Для хозяйственных целей и выгула 0,3
20 (для хозяйственных целей)
собак
40 (для выгула собак)
Примечания:
1.Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в
зависимости от их шумовых характеристик; расстояния от площадок для сушки белья
не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных
площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20
м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 100 м.
2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок
для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного
комплекса микрорайона для школьников и населения.
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18. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами и расположенных в границах зон с особыми
условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
19. Земельная доля, приходящаяся на 1 м2 общей
площади жилых помещений многоквартирных домовне менее 0,92 (при расчётной жилищной обеспеченности - 20 м2/чел);
20. При проектировании и строительстве многоквартирных жилых домов в обязательн ом порядке
необходимо предусматривать устройство на придомовой территории автостоянок для хранения легковых автомобилей в количестве одно машино-место
на одну квартиру;
21. В зоне обозначенной Ж2 запрещается строительство хозяйственных построек (бань, гаражей и т. п.);
22. Поликлиники общей площадью не более 600 м2;
23. Полезная площадь магазинов продовольственных и непродовольственных товаров - не более 400 м2;
24. Вместимость гаражей (подземных, полузаглубленных, многоэтажных) не должна превышать 300 машин;
25. Минимальные размеры земельных участков их
местоположение и конфигурация установлены с учетом размещения в непосредственн ой близости от
объекта общественного назначения стоянок для автотранспорта посетителей, зоны подхода посетителей и хозяйственной зоны объекта. Количество машино-мест на стоянке для автотранспорта рассчитывается исходя из следующих нормативов:
торговые центры, универмаги, магазины - 7 машино-мест на 100 м2 торговой площади;
рынки - 1 машино-место на 2 торговых места;
объекты общественного питания и коммунальнобытового обслуживания - 15 машино-мест на 100 мест
в зале или единовременных посетителей и персонала;
объекты гостиничного облуживания - 8 машино-мест
на 100 мест;
объекты управленческой, банковской страховой
деятельности - 7 машино-мест на 100 работающих.
Количество машино-мест на стоянке для автотранспорта в любом случае должно быть не менее трех.
26. Обязательные нормы для расчета автостоянки:
1) Минимальные размеры машино-места: Ширина 2.3 метра; Длина - 5 метра
2) Минимальная площадь машино-места - 11.5 м.
С каждого машино-места обязательно должен быть
предусмотрен беспрепятственный свободный выезд
на проезжую часть ближайшей улицы.
27. Не допускается организации транзитных пешеходных путей через стоянку.
28. Стоян ка автотран спорта посетителей может
быть построена на территории общего пользования с
соблюдением следующих условий: 1) не причиняет
существенного неудобства жителям, не мешает проходу проезду; 2) земельный участок на котором планируется строительство является смежным с участком, на котором расположен объект, для которого строится данная стоянка.
29. Иные параметры принимаются в соответствии
с проектом планировки и действующими техническими регламентами (действующими нормативами).
19. В статье 43.2 градостроительного регламента
территориальной зоны "ОД1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения" пункт 2 удалить и добавить пункты 2-10 в следующей редакции:
2. Предельные размеры земельных участков:
а) Минимальные размеры земельных участков под
объектами капитального строительства общественного назначения, в том числе их площадь:
учреждения здравоохранения без стационара не
менее 0,3 га, со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на
1 койку, свыше 50 до 100 коек -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 коек - 140 кв. м на 1 койку, фельдшерские пункты - 0,2 га, аптеки 1 группы - 0,3 га.
объекты образования:
- детские дошкольные учреждения:
при вместимости яслей-садов
- до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
- св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
- общеобразовательные школы:
при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50
кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
розничные рынки, на 1 кв. м торговой площади:
до 600 кв. м торговой площади - 14 кв. м;

Основные виды разрешённого
использования
- Общественное использование
объектов капитального строительства
– 3.0
- Земельные участки (территории)
общего пользования – 12.0

свыше 3000 кв. м - 7 кв. м;
предприятия торговли - до 250 кв. м торгов ой
площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
гостиницы при количестве мест в гостинице, на 1
место:
от 25 до 100 человек - 55 кв. м;
от 100 до 500 человек - 30 кв. м;
от 500 до 1000 человек - 20 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков - не
подлежат установлению.
б) Минимальные и максимальные размеры земельных участков для иных видов разрешенного использования - не подлежат установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
- от красных линий до линий регулирования застройки (до линий застройки)
объектов здравоохранения - 5 м;
- от красной линии до границ земельного участка
лечебного учреждения со стационаром- 30 метров;
- от красной линии улиц, дорог и проездов до детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ (стен здания) - 10 м;
Минимальные отступы от красных линий в целях
определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство иных зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Минимальные отступы от иных границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительств о здан ий,
строений, сооружений не подлежат установлению.
4. Максимальная высота зданий для объектов здравоохранения - 20 метров в коньке кровли.
Максимальная высота зданий для объектов образования - 15 метров в
коньке кровли.
Предельная высота для ин ых зданий, строен ий,
сооружений - до
15метров.
Максимальная высота для иных зданий, строений,
сооружений - не установлена.
5. Максимальн ый процент застройки в границах
земельного участка - 80%.
Коэффициент плотности застройки земельного участка - 2.4.
6. Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка:
для объектов здравоохранения - 60 %.
детских дошкольных учреждений, школ - 50%.
для других объектов - 20%.
7. Расстояния между общественными и производственными зданиями определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и
санитарной защиты в соответствии с действующими
нормами и правилами, а также в соответствии с проектом планировки на основе расчетов инсоляции и
освещенности в соответствии с требованиями, нормами освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями.
8.Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных
участках, примыкающих к улицам населенного пункта. На земельных участках должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому зданию.
9. В соответствии с законодательством и нормами
строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп
населения в помещения общественного назначения,
а также на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в данной территориальной зоне, и расположен ных в границах зон с особыми условиями использов ания территории, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
20. В статье 43.2 градостроительного регламента
территориальную зону "ОД2. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения" изложить в следующей редакции:
1.Виды разреш ённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Вспомогательные
виды
использования
- Отдых
(рекреация) – 5.0

2. Предельные размеры земельных участков:
а) Минимальные размеры земельных участков под
объектами капитального строительства общественного назначения, в том числе их площадь:
учреждения здравоохранения без стационара не
менее 0,3 га, со стационаром до 50
коек - 300 кв. м на 1 койку, свыше 50 до 100 коек 200 кв. м на 1 койку, свыше 100 до 200 коек - 140 кв.
м на 1 койку, фельдшерские пункты - 0,2 га, аптеки 1
группы - 0,3 га.
объекты образования:
- детские дошкольные учреждения:
при вместимости яслей-садов

Условно разрешённые
виды использования
- Предпринимательство
– 4.0
-Объекты гаражного
назначения – 2.7.1

- до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
- св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
- общеобразовательные школы :
при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50
кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
розничные рынки, на 1 кв. м торговой площади:
до 600 кв. м торговой площади - 14 кв. м;
свыше 3000 кв. м - 7 кв. м;
предприятия торговли - до 250 кв. м торгов ой
площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
гостиницы при количестве мест в гостинице, на 1
место:

от 25 до 100 человек - 55 кв. м;
от 100 до 500 человек - 30 кв. м;
от 500 до 1000 человек - 20 кв. м;
Максимальные размеры земельных участков - не
подлежат установлению.
б) Минимальные и максимальные размеры земельных участков для иных видов разрешенного использования - не подлежат установлению.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружен ий:
1) Минимальный отступ от красных линий до линий
регулирования застройки (до линий застройки) объектов здравоохранения - 5 м.

Основные виды разрешённого
использования
- Производственная деятельность - 6.0
- Предпринимательство - 4.0
- Земельные участки общего
пользования - 12.0
- Транспорт - 7.0
- Связь - 6.8
- Коммунальное обслуживание - 3.1

2) Минимальное расстояние от границ земельного
участка лечебн ого учреждения со стационаром до
красной линии - 30 метров.
3) иных объектов капитального строительства - 6 м.
з) Максимальн ая в ысота здан ий - 20 метров в
коньке кровли.
ж)Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.
Максимальный процент застройки объектов здравоохранения в границах земельного участка - 20%.
21. В статье 43.3 градостроительного регламента
территориальную зону "П. Производственная зона"
изложить в следующей редакции:
1.Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Вспомогательные
виды
использования
- Специальная
деятельность - 12.2

2. Предельные размеры земельных участков:
а) Минимальные размеры земельных участков:
- розничные рынки, на 1 кв. м торговой площади:
до 600 кв. м торговой площади - 14 кв. м;
свыше 3000 кв. м - 7 кв. м;
- предприятия торговли - до 250 кв. м торговой
площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади.
- гостиницы при количестве мест в гостинице, на 1
место:
от 25 до 100 человек - 55 кв. м;
от 100 до 500 человек - 30 кв. м;
от 500 до 1000 человек - 20 кв. м;
- для иных видов разрешенного использования - не
подлежат установлению.
б) Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.
в) Размеры земельных участков, предоставляемых для обеспечения деятельности организаций и
(или) эксплуатации объектов промышленности, определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-технической документацией.
3. Минимальный отступ от красных линий до линий
регулирования застройки (до линий застройки) - 5 м,
до зданий пожарных депо - 10 м.
Минимальные отступы от красных линий в целях
определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство иных зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Минимальные отступы от иных границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительств о здан ий,
строений, сооружений не подлежат установлению.
4. Предельное количество этажей - 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - не
устан ов лен а.
5. Коэффициент застройки земельного участка - 0,8.
Коэффициент плотности застройки - не установлен.
6 .В соотв етствии с С анПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция) использование земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных или планируемых к размещению в производственных зонах, в том числе объектов общественноделовой застройки, должн о осуществ ляться с учетом обеспечения санитарных разрывов и (или) санитарно-защитных зон от территории данных объектов
до территории жилой застройки, иных территорий с
нормируемыми показателями качества среды обитания в зависимости от класса опасности.
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует прин имать в зависимости от
ширины зоны, %:
До 300 м ............................................ 60
св. 300 до 1000 м .................................... 50
" 1000 " 3000 " .................................... 40
На границе с жилой застройкой (со стороны жилой
застройки) необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее
60 м.
7. В соответствии с законодательством и нормами
строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп
населения в помещения общественного назначения,
а также на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
22. В статье 43.3 градостроительного регламента
территориальной зоны "П2. Зона коммунально-складского назначения" пункт 2 удалить и добавить пункты 2-6 в следующей редакции:
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их
площади - не подлежат установлению.

Условно разрешённые
виды использования
- Общественное
использование объектов
капитального
строительства - 3.0
- Объекты гаражного
назначения - 2.7.1

3. Минимальные отступы от красных линий в целях
определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство иных зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Минимальные отступы от иных границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительств о здан ий,
строений, сооружений не подлежат установлению.
4. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - не подлежат
ус тан ов л ен и ю.
5. Максимальн ый процент застройки в границах
земельного участка - не подлежит установлению.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне зеленых насаждений общего пользования и расположенных в границах зон с особыми условиями использов ания территорий, устанавлив аются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
23. В статье 43.4 "Градостроительные регламенты.
Зона сельскохозяйствен ного использования - СХ ."
пункты 2 и 3 удалить и добавить пункты 2-6 в следующей редакции:
2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
1)
Минимальные размеры земельных участков:
для ведения огородничеств а, животноводства - 0,02 га;
для ведения садоводства - 0,04 га;
для дачного строительства - 0,06 га;
крестьянского (фермерского) хозяйства - в
размере земельной доли, установленной органами
муниципального образования при приватизации сельскохозяйственных организаций.
2)
Максимальные размеры земельных участков:
для ведения огородничества, садоводства,
животноводства, дачного строительства - 0, 25 га;
крестьянского (фермерского) хозяйства -50 га.
3)
Максимальный размер общей площади земельных участков (приусадебных и полевых), которые
могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, составляет 2,5 гектара.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков и красных линий в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1)
минимальный отступ от красной линии улиц
и дорог до:
- жилых домов - 5 м;
- хозяйственных построек - 5 м;
- иных объектов капитального строительства - 5 м.
- минимальный отступ от красной линии проездов до:
- жилых домов - 3 м;
- хозяйственных построек - 3 м;
- иных объектов капитального строительства - 3 м.
2)
отступ домов до границы соседнего участка
по сан итарно-бытовым условиям должн о б ыть не
менее - 3 м при услов ии учета норм инсоляции и
освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а также в соответствии с противопожарными требованиями, установленными главой 15 "Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности" раздела II
"Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и
городских округов" Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).
3)
отступ построек для содержания скота и птицы до границы соседнего участка - 4 м;
4)
отступ от дворовых туалетов, помойных ям,
выгребных септиков до границ соседнего участка - 4
м;
5)
отступ от других хозяйственных построек до
границы соседнего участка - 1 м;
6)
отступ от стволов высокорослых деревьев
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до границы соседнего участка - 4 м;
7)
отступ от стволов среднерослых деревьев
до границы соседнего участка - 2 м;
8)
отступ от кустарника до границы соседнего
участка - 1 м;
4. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
- Минимальная высота зданий, - 3 метра в коньке
кров ли.
- Максимальная высота:
1) индивидуальных жилых домов и иных объектов,
- 12 метров в коньке кровли;
2) хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений - 8 м в коньке крыши.
3) Максимальная этажность зданий - 3 надземных
э тажа.
2. Максимальн ый процент застройки в границах
земельного участка, в том числе с хозяйственными
постройками:
1) индивидуальных жилых домов- 50%;
2) блокированных жилых домов - 60%;
5. Требования к ограждению земельных участков:
максимальная высота ограждений земельных участков - 1,8 метра.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначения и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
24. В статье 43.5 "Градостроительные регламенты.
Зона автомобильного транспорта - ТА." пункты 2 и 3
удалить и добавить пункты 2-7 в следующей редакции:
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь - не подлежат установлению.
3. Минимальные размеры земельных участков для
размещения объектов общественного назначения не подлежат установлению.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению.
5. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа.
6. Максимальный процент застройки, коэффициент
застройки, коэффициент плотности застройки - не подлежат установлению.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ТА и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
25. В статье 43.6 "Градостроительные регламенты.
Зона железнодорожного транспорта - ТЖ." пункты 2 и 3
удалить и добавить пункты 2-7 в следующей редакции:
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь - не подлежат установлению.
3. Минимальные размеры земельных участков для
размещения объектов общественного назначения не подлежат установлению.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению.
5. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа.
6. Максимальный процент застройки, коэффициент
застройки, коэффициент плотности застройки - не подлежат установлению.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ТЖ и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
26. В статье 43.7 "Градостроительные регламенты.
Зона трубопроводного транспорта - ТТ." пункты 2 и 3
удалить и добавить пункты 2-7 в следующей редакции:
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь - не подлежат установлению.
3. Минимальные размеры земельных участков для
размещения объектов общественного назначения не подлежат установлению.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению.
5. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа.
6. Максимальный процент застройки, коэффициент
застройки, коэффициент плотности застройки - не под-

лежат установлению.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ТТ и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
27. В статье 43.8 "Градостроительные регламенты.
Зона размещения объектов электросетевого хозяйства - ЭС." пункты 2 и 3 удалить и добавить пункты
2-7 в следующей редакции:
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь - не подлежат установлению.
3. Минимальные размеры земельных участков для
размещения объектов общественного назначения не подлежат установлению.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению.
5. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа.
6. Максимальный процент застройки, коэффициент
застройки, коэффициент плотности застройки - не подлежат установлению.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ЭС и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
28. В статье 43.9 "Градостроительные регламенты.
Зона специального назначения." территориальной зоны
"Зона размещения отходов - СО." пункты 2 и 3 удалить и добавить пункты 2-6 в следующей редакции:
2. Предельные размеры и площади земельных участков - не подлежат установлению.
Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке
нормами или проектно-технической документацией.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению.
4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - 2 этажа, предельная высота - не
устан ов лен а.
5. Коэффициент застройки, коэффициент плотности
застройки - не подлежат установлению.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне РО и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территории, устанавливаются в соотв етствии со статьями 44-54
настоящих Правил.
29. В статье 43.9. "Градостроительные регламенты.
Зона специального назначения." территориальной зоны
"Зона размещения исправительной колонии - ИК" пункт
2 удалить и добавить пункты 2-8 в следующей редакции:
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для остальных земельных участков, в
том числе их площадь - не подлежат установлению.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению.
4. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция).
5. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - не подлежит
ус тан ов л ен и ю.
6. Максимальный процент застройки, коэффициент
застройки, коэффициент плотности застройки - не подлежат установлению.
7. Минимальные размеры земельных участков для
размещения объектов общественного назначения не подлежат установлению.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне специального назначения для размещения полигона по захоронению бытового мусора и отходов и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаются
в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
30. В статье 43.9. "Градостроительные регламенты.
Зона специального назначения." территориальную зону
"Зеленые насаждения специального назначения - СН"
изложить в следующей редакции:
1.Виды разреш ённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

- Охрана природных
территорий – 9.1
- Земельные участки
(территории) общего
пользования – 12.0

- Не установлены

Вспомогательные виды
использования
- Не установлены

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их
площади - не подлежат установлению.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению.
4. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - не подлежат
ус тан ов л ен и ю.
5. Максимальн ый процент застройки в границах

Основные виды разрешенного
использования
- Отдых (рекреация)-5.0
- Питомники - 1.17
- Резервные леса-10.4

земельного участка - не подлежит установлению.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне санитарно-защитных насаждений и расположен ных в границах зон с особыми условиями
использов ания территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
31. Статью 43.10. "Градостроительные регламенты. Зона рекреационного назначения - Р." изложить в
следующей редакции:
1.
Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Условно разрешенные
виды использования
- Производственная
деятельность-6.0
- Предпринимательство 4.0
- Заготовка древесины-10.1

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их
площади - не подлежат установлению.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков и красных линий в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению.
4. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - не подлежат
установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка - не подлежит установлению.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне зеленых насаждений общего пользования и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
32. В статью 46 "Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон, в
том числе на территории санитарных разрывов" добавить пункты 9 и 10 следующего содержания:
9.Минимальную площадь озеленения санитарнозащитных зон следует принимать в зависимость от
ширины зоны:
до 300 м - 60%;
до 1000 м - 50%;
1000-3000 м - 40%;
более 3000 м - 20%.
10.В санитарно-защитных зонах со стороны жилых
и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений
шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м не менее 20 м.
33. В статье 47 "Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории рыбоохранных зон" добавить пункт 3 следующего содержания:
3. В целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов устанавливаются ограничения, в соответствии с которыми в границах рыбоохранных зон запрещаются:
а) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
в) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами;
г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и
в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
д) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей
при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного
кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортного средства;
е) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов;
ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
з) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если
разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр,

Вспомогательные виды
использования
- Земельные участки
(территории) общего
пользования - 12.0

осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации "О недрах");
и) распашка земель;
к) размещение отвалов размываемых грунтов;
л) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
34. Статью 52 "Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
на территории охранных зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения" изложить в следующей редакции:
Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения устанавливаются для охраны от загрязнения источников питьевого водоснабжения и
водопроводных сооружений, а также территорий, на
которых они расположены.
В соответствии с частью 2 статьи 43 Водного кодекса РФ для водных объектов, используемых для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в
соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства
промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены
санитарными правилами и нормами в соответствии с
законодательством о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения.
1.Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения определяются Режимами использования зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения (далее - ЗСО), устанавливаемыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в
случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе
производительности водозаборов подземных вод) или
местных санитарных условий по заключению органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и иных
заинтересованных организаций.
2.
Принципиальное содержание указанного режима (состава мероприятий) установлено санитарными нормами и правилами. При наличии соответствующего обоснования объем основных мероприятий на территории ЗСО должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного
и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО. Содержание мероприятий должно быть отражено в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с законодательством, и внесено в качестве изменений в
Правила застройки Поселения.
3.
ЗСО организуются в составе трех поясов:
первый пояс (строгого режима) включает территорию
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его
назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается
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санитарно - защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение ухудшения качества воды.
4.
Границы первого пояса в соответствии с
СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения":
1) Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно
при надлежащем обосновании. Граница первого пояса
устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных
вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
2) Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а) для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее
100 м от линии уреза воды летне - осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м вся акватория и противоположный берег шириной 50
м от линии уреза воды при летне - осенней межени,
при ширине реки или канала более 100 м - полоса
акватории шириной не менее 100 м;
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница
первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий,
но не менее 100 м во всех направлениях по акватории
водозабора и по прилегающему к водозабору берегу
от линии уреза воды при летне - осенней межени.
Примечание. На водозаборах ковшевого типа в
пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.
3) Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора,
представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.
а) Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное
хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не
менее 15 м.
Примечания. 1. По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
б) При расположении водопроводных сооружений
на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
5.
Мероприятия на территории первого пояса
ЗСО подземных источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02:
1)
Территория первого пояса ЗСО должна быть
спланирована для отвода поверхностного стока за
ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2)
Не допускается посадка высокоствольных
деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений,
в том числе прокладка трубопроводов различного
назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
3)
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или
на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом
санитарного режима на территории второго пояса. В
исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные
в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
4)
водопроводные сооружения должны быть
оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров
и устройства заливки насосов.
5)
все водозаборы должны быть оборудованы
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аппаратурой для систематического контроля соответ-

ции объектов капитального строительства, установ-

ния или местного значения;

ствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

ку рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобиль-

6.8. утратил силу с 1 марта 2015 года. - Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ;
6.9. занятые объектами космической инфраструк-

6.
Мероприятия на территории первого пояса
ЗСО поверхностных источников водоснабжения в
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02:

ные дороги в первоначальное состояние. В случае
отказа от исполнения таких требований владельцы
автомобильных дорог выполняют работы по ликвида-

туры;
6.10. расположенные под объектами гидротехнических сооружений;

1)
на территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, установленные для ЗСО пер-

ции возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих
работ за счет лиц, виновных в незаконном возведе-

6.11. предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотических средств;
6.12. загрязненные опасными отходами, радиоак-

вого пояса подземных источников водоснабжения.
2)
не допускается спуск любых сточных вод, в
том числе сточных вод водного транспорта, а также

нии указанных объектов, сооружений, в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной до-

тивными веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли;
6.13. расположенные в границах земель, зарезер-

купание, стирка белья, водопой скота и другие виды
водопользования, оказывающие влияние на качество
воды.

роги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом испол-

вированных для государственных или муниципальных нужд;
6.14. в первом и втором поясах зон санитарной

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных
водоемах над водоприемником должны устанавли-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере дорожного хо-

охраны водных объектов, используемых для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
7. Оборот земель сельскохозяйственного назначе-

ваться бакены с освещением.
8. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1) Выявление объектов, загрязняющих источники

зяйства.
36. В документ добавить статью 55 "Ограничения
оборотоспособности земельных участков" и изложить

ния и образование земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения регулируется
Федеральным Законом от 24.07.2002г. №101-ФЗ "Об

водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согла-

ее в следующей редакции:
1. Ограничения оборотоспособности земельных
участков устанавливаются в соответствии со ст. 27

обороте земель сельскохозяйственного назначения".
8. Часть 7 настоящей статьи не распространяется
на земельные участки, предоставленные из земель

сованных с центром государственного санитарно эпидемиологического надзора.
2) Регулирование отведения территории для ново-

"Земельного кодекса Российской Федерации" от
25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 30.12.2015).
2. Оборот земельных участков осуществляется в

сельскохозяйственного назначения гражданам для
индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяй-

го строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связан-

соответствии с гражданским законодательством и
Земельным Кодексом РФ.
3. Земельные участки, отнесенные к землям, изъя-

ства, садоводства, животноводства и огородничества, а также на земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями.

ных с повышением степени опасности загрязнения
сточными водами источника водоснабжения.
3) Недопущение отведения сточных вод в зоне

тым из оборота, не могут предоставляться в частную
собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

9. Запрещается приватизация земельных участков
в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным Кодексом РФ, а также земель-

водосбора источника водоснабжения, включая его
притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям
к охране поверхностных вод.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную
собственность, за исключением случаев, установ-

ных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия,
дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного

ленных федеральными законами.
4. Содержание ограничений оборота земельных
участков устанавливается Земельным Кодексом РФ

10. Полоса земли вдоль береговой линии водного
объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина бере-

санитарно - эпидемиологического надзора лишь при
обосновании гидрологическими расчетами отсутствия
ухудшения качества воды в створе водозабора.

и федеральными законами.
5. Из оборота изъяты земельные участки, занятые
находящимися в федеральной собственности следу-

говой полосы водных объектов общего пользования
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протя-

5) Использование химических методов борьбы с
эвтрофикацией водоемов допускается при условии
применения препаратов, имеющих положительное

ющими объектами:
5.1. государственными природными заповедниками и национальными парками (за исключением слу-

женность которых от истока до устья не более чем
десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от

санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы
Российской Федерации.

чаев, предусмотренных статьей 95 Земельного кодекса РФ);
5.2. зданиями, сооружениями, в которых размеще-

истока до устья не более чем десять километров,
составляет пять метров.
11. Береговая полоса болот, ледников, снежников,

6) При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами
для сбора фановых и подсланевых вод и твердых

ны для постоянной деятельности Вооруженные Силы
РФ, другие войска, воинские формирования и органы;
5.3. зданиями, сооружениями, в которых размеще-

природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.
35. В документ добавить статью 54 "Ограничения

ны военные суды;
5.4. объектами организаций федеральной службы
безопасности;

12. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования

использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории придорожных полос автомобильных дорог" и изложить ее в

5.5. объектами организаций органов государственной охраны;
5.6. объектами использования атомной энергии,

для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного
рыболовства и причаливания плавучих средств.

следующей редакции:
1.
В границах придорожных полос автомобильных дорог в соответствии с положениями Федерально-

пунктами хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
5.7. объектами, в соответствии с видами деятель-

37. Встречающиеся в тексте слова "и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии со

го закона "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

ности которых созданы закрытые административнотерриториальные образования;
5.8. объектами учреждений и органов Федераль-

статьями 44-54 настоящих Правил", заменить на слова "и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаются

Федерации" допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги:
1)
строительство, реконструкция автомобиль-

ной службы исполнения наказаний;
5.9. воинскими и гражданскими захоронениями;
5.10. инженерно-техническими сооружениями, лини-

в соответствии с главой 11 настоящих Правил".
38. Карту градостроительного зонирования муниципального образования "Оксовское" Плесецкого рай-

ной дороги, объектов капитального строительства,
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса;

ями связи и коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы РФ.
6. Ограничиваются в обороте находящиеся в госу-

она Архангельской области масштаба 1:50000 изложить в соответствии с приложением 1 к настоящему
решению.

2)
установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. Это согласие должно
содержать технические требования и условия, под-

дарственной или муниципальной собственности следующие земельные участки:
6.1. в пределах особо охраняемых природных терри-

39. Карту градостроительного зонирования поселка Североонежск масштаба 1:5000 изложить в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

лежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких

торий, не указанные в пунктах 5-5.10 настоящей статьи;
6.2. из состава земель лесного фонда;
6.3. в пределах которых расположены водные

40. Карту градостроительного зонирования поселка Икса масштаба 1:5000 изложить в соответствии с
приложением 3 к настоящему решению.

объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
Лица, осуществляющие строительство, реконст-

объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
6.4. занятые особо ценными объектами культурно-

41. Карту градостроительного зонирования поселка Строитель масштаба 1:5000 изложить в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

рукцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства,
объектов, предназначенных для осуществления до-

го наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия,
историко-культурными заповедниками, объектами

42. Карту градостроительного зонирования поселка Осташкино масштаба 1:2000 изложить в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.

рожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
установку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей без разрешения на строитель-

археологического наследия, музеями-заповедниками;
6.5. предоставленные для обеспечения обороны и
безопасности, оборонной промышленности, таможен-

43. Карту градостроительного зонирования деревень Максимовская, Кармазерская, Курлаевская масштаба 1:5000 изложить в соответствии с приложени-

ство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного

ных нужд и не указанные в пунктах 5-5.10 настоящей
статьи;
6.6. не указанные в пунктах 5-5.10 настоящей ста-

ем 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

частью 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007
N 257-ФЗ (ред. от 07.02.2017) "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской

тьи в границах закрытых административно-территориальных образований;
6.7. предназначенные для строительства, реконст-

Председатель муниципального Совета

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласия, или с нарушением технических требований и

рукции и (или) эксплуатации (далее также - размещение) объектов морского транспорта, внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта, сооруже-

муниципального образования
"Североонежское"
Г.П. Баданин

условий, подлежащих обязательному исполнению, по
требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и

ний навигационного обеспечения воздушного движения и судоходства, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а

Глава муниципального образования

(или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструк-

также автомобильных дорог федерального значения,
регионального значения, межмуниципального значе-

"Североонежское"
Ю.А. Старицын
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ПРЕАМБУЛА
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования "Североонежское"
Архангельской области (далее - Правила) являются
мун иципальным норматив ным правов ым актом муниципального образования "Североонежское" (далее
- Поселение) Плесецкого мун иципальн ого района
Архангельской области, разработанным в соответств ии с Градостроительн ым к одек сом Российск ой
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и другими нормативными правов ыми актами Российской
Федерации, Архангельской области и муниципальными правовыми актами Поселения.
Правила являются результатом градостроительного зонирования территории Поселения - установления территориальных зон и градостроительных регламентов использования территорий.
В соответствии с частью 1 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, назначение
территорий определяется документами территориального планирования.
Настоящие Правила обязательны для соблюдения
органами государственной власти, органами местного самоуправлен ия, физическими и юридическими
лицами, должностными лицами, осуществляющими,
регулирующими или контролирующими градостроительную деятельность.
Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами (до их вступления в силу в
установленном порядке - с нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону "О техническом регулировании" и
Градостроительному кодексу Российской Федерации),
нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами, в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений, сооружений, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды, охраны объектов культурного наследия и иными обязательными требованиями.
Часть I. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВА 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в
Правилах застройки
Арендатор земельного участка - лицо, владеющее и пользующееся земельным участком по договору аренды или субаренды.
Акт приемки - документ, подготовленный по завершении строительства, реконструкции, капитального
ремонта на основании договора, оформленный в соответствии с требованиями гражданского законодательства, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком)
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному плану земельного
участка, утвержденной проектной документации, требованиям технических регламентов, иным условиям
договора, и что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным
подрядчиком) работы. В соответствии с пунктом 4 части
3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации акт приемки объекта капитального строительства прилагается к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Благоустройство - совокупность работ на территории по инженерной подготовке, прокладке подземных и
надземных коммуникаций, озеленению, обводнению
открытыми водоемами и обеспечению элементами малых архитектурных форм в целях создания комфортности пользования территорией по назначению.
Благоуст ройство населенн ых м ест - сов окуп-

ность работ и мероприятий, осущ еств ляемых для
создания здоровых, удобных и культурных условий
жизни в городах, поселках городского типа и сельских населенных местах, на курортах и в зонах отдыха. Охватывает следующие виды работ и мероприятий: инженерная подготовка территории для городского строительства; строительство головных сооружений, прокладка и эксплуатация коммунальных сетей водоснабжения, канализации, энергоснабжения,
телефонизации и радиофикации; создание систем санитарной очистки территории и удаления мусора; мероприятия по улучшению микроклимата; улучшение
условий инсоляции и проветривания городской среды; охрана от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и подземных вод, почвы; защита от
городского шума, электронных излучений и радиоактивного загрязнения среды; устройство дорог и развитие городского транспорта, уменьшение возможности уличного травматизма; озеленение; искусственное освещение и внешнее благоустройство территории города и т.д.
Блокированные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из
нескольких блоков, количество которых не превышает
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.
Виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
- виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в
силу поименования их в состав е регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения требований, установленных
действующим законодательством, Правилами, иными нормативно-правовыми актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительств а включают в себя основн ые в иды
разрешенного использования, условно разрешенные
виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования.
Водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и ин ой деятельности в целях предотвращения
загрязнения, засорения, заиления указанных водных
объектов и истощения их вод, а также сохранения
среды обитания водн ых биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.
Временные здания и сооружения - некапитальные строения и сооружения, размещаемые на определенный срок, по истечении которого подлежащие
демонтажу, за счёт арендатора в сроки указанные в
договоре аренды, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.
Временные здания и сооружения для нужд строительного процесса- здания и сооружения, возводимые для использования при строительстве объекта капитального строительства на период производства градостроительных изменений и подлежащие демонтажу после прекращения деятельности, для которой они возводились.
Вспомогательные виды разрешенного использован ия зем ельн ых участков и объектов капитального строительст ва - виды деятельн ости,
объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления
этих видов деятельности и объектов в составе регламентов использования территорий применительно
к соответствующим территориальным зонам, при этом
такие виды деятельности, объекты допустимы только
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства и
условно разрешенным видам разрешенного исполь-
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зования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются только совместно с ними.
Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки
земли до наивысшей отметки плоской крыши здания
или до наивысшей отметки конька скатной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения; может
устанавливаться в составе регламента использования территорий применительно к соответствующей
территориальной зоне, обозначенной на карте территориального зонирования.
Государственный строительный надзор - надзор, осуществляемый при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, а также при их капитальном ремонте, если при его проведении затрагив аются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов и проектная документация таких объектов капитального строительства подлежит государственной
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо проектн ая документация таких объектов капитального
строительства является типовой проектной документацией или ее модификацией.
Государственный кадастровый учет земельного участка - действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества
с характеристиками, позволяющими определить такое
недвижимое имущество в качестве индивидуальноопределенной вещи, или подтверждают прекращение
существования такого недвижимого имущества, а
также иных сведений о недвижимом имуществе.
Градостроительная деятельность - деятельность
по развитию территорий, в том числе городов и иных
поселений, осуществляемая в в иде территориального планирования, градостроительного зонирования,
планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.
Градостроительное зонирование - зонирование
территории Поселения в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламен тов.
Градостроительный план земельного участка
(ГПЗУ) - документ, подготавливаемый по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и утверждаемый в составе проекта
межевания территории, либо в виде отдельного документа, содержащий информацию о границах, разрешенном использовании земельного участка и иную
ин формацию в соответствии с частью 3 статьи 44
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
используемый для разработки проекта границ застроенного или подлежащего застройке земельного участка, разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в э ксплуатацию.
Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешённого использования земельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
Дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого
строения без права регистрации проживания в нем
или жилого дома с правом регистрации проживания в
нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).
Документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.
Застройщик - физическое или юридическое лицо,
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном
участке строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Защитные насаждения - зеленые насаждения применяемые в целях защиты от неблагоприятных воздействий, факторов внешней среды, например, ветрозащитные насаждения, шумозащитные, газозащитные (на территории санитарно-защитных зон, санитарных разрывов).
Зеленые насаждения общего пользования - зеленые насаждения на выделенных в установленном
порядке земельных участках, предназначенных для
рекреационных целей, доступ на которые бесплатен
и свободен для неогран иченного круга лиц (в том
числе зеленые насаждения парков, городских лесов,
садов, скверов, бульваров, зеленые насажден ия
озеленения городских улиц).
Зеленые насаждения ограниченного пользова-
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ния - зеленые насаждения на земельных участках,
предназначенных для рекреационных целей, доступ
на которые осуществляется на платной основе или
ограничен особым режимом использования (в том числе парки специализированные, озеленение учреждений народного образования, иных учреждений).
Зеленые насаждения внутриквартального озеленения - все виды зеленых насаждений, находящиеся в границах красных линий кварталов, кроме зеленых насаждений, относящихся к другим видам.
Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного
наследуемого владения.
Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации,
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления,
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий
жилой дом с количеством этажей не более чем три,
предназначенный для проживания одной семьи.
И ндивидуальны е заст ройщики (ф изические
лица)- граждане, получившие в установленном порядке земельный участок для строительства жилого
дома с хозяйств енными постройками для в еден ия
личного подсобного хозяйства и осуществляющие это
строительство либо своими силами, либо с привлечением других лиц или строительных организаций.
Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях
рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
Инженерные сети - коммуникации водо-, электро, тепло-, газоснабжения, канализации (водоотведения), телефонизации.
Инженерное (инженерно-техническое) обеспечение
территории - комплекс мероприятий по строительству
новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструктуры с целью
обеспечения устойчивого развития территории.
Инженерная подготовка территории - комплекс
инженерных мероприятий по освоению территории,
обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организация поверхностного стока, удаление застойных вод,
регулирование водотоков, устройство и реконструкция водоемов, берегоукрепительн ых сооружений,
благоустройство береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, защита территории от затопления
и подтопления, осв оение оврагов, дрен аж, выторфовка, подсыпка и т.д.).
Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования,
а также объектов социального и культурно-бытового
обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование территории.
Инженерно-транспортная инфраструктура - совокупность тран спортных и обслуживающ их сетей,
устройств и головных сооружений, состав ляющ их
систему инженерно-транспортного технического оборудования города.
Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение
класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и
при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Капитальн ый ремонт объектов кап ит ального
строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных
кон струкций объ ектов капитального строительства
или элементов таких конструкций, за исключением
несущих строительных конструкций, замена и (или)
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
Коэффициент застройки - отношение площади,
занятой зданиями и сооружениями, к площади участка (%).
Коэффициент озеленения - отношение площади
зеленых насаждений (сохраняемых и искусственно
высаженных) к площади земельного участка (%).
Коэффициент плотности застройки земельного участка - отношение площади всех этажей зданий
и сооружений к площади участка (квартала).
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования,
а также границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты.
Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-

ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и иные подобные сооружения.
Линии градостроительного регулирован ия красные линии; границы земельных участков; линии,
обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных
сервитутов , границы зон резервирован ия земель,
изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков, зданий, строений, сооружений для государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон с особыми
условиями использования земельных участков, зданий, строений, сооружений.
Линии регулирования заст ройки(линии заст ройки) - лин ии, устанавлив аемые в документации
по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков ) по красным
линиям или с отступом от красных линий, и предписывающ ие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений и, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, определяющие место допустимого размещения зданий и сооружений.
Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, ведется гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном
и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.
Многоквартирный жилой дом - жилой дом, состоящий из совокупности двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный
участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме и содержащий в себе элементы общего имущества собственников помещ ений в таком доме в соответствии с
жилищным законодательством.
Обслуживание населения на территории малоэтажной застройки - обеспечение жителей необходимыми услугами; на территориях малоэтажной жилой застройки организуется, как правило, повседневное обслуживан ие, предоставляющее жителям
услуги первой необходимости, и в отдельных случаях - периодическое обслуживан ие, предоставляющее услуги еженедельного и более редкого спроса.
Объект капитального строительства - здание,
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культ уры) народов Российской Федерации- объекты недвижимого имущества со связанными с н ими произведениями живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возн икшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Отступ здания, сооружения от границы участка расстояние между границей участка и стеной здания;
Основные виды разрешенного использования
зем ельн ых участ ков и объект ов кап ит альн ого
строительства - виды деятельности и объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельн ости и объектов в составе регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется прав ообладателями земельных участков и
объектов капитального строительства самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований)
при условии соблюдения требований технических регламентов. Право указанного выбора без получения
дополнительных разрешений и согласований не распространяется на орган ы государственн ой в ласти,
органы местного самоуправления, государственные
и муниципальные учреждения, государственные и
муниципальные унитарные предприятия.
Охранные зоны - территории, в границах которых
устанав ливаются особые условия и требов ания к
использованию земельных участков, осуществлению
хозяйственной и иной деятельности, которые устанавлив аются в соответствии с законодательств ом
Российской Федерации.
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или
мосту либо являющееся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназн ачен ное для организованн ой
стоянки транспортных средств на платной основе или
без взимания платы по решению собственника или
иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

П ланировка т ерритории - осущ еств ление деятельности по развитию территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов
межевания территории.
Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные
регламенты, порядок применения такого документа и
порядок внесения в него изменений.
Подрядчик - физическое или юридическое лицо,
осуществляющее по договору с застройщиком (техническим заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, их частей;
Правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства - собственники, а
также владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, объектов капитального строительства,
их уполномоченные лица, обладающие правами на
градостроительные изменения этих объектов права
в силу закона и/или договора.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
рекон ст рукции объектов капитального строительства - предельные физические характеристики
земельных участков и объектов капитального строительства (зданий, строений и сооружений), которые
могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с регламентом использования
территорий, законодательством, нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами, нормативными техническими документами.
Прибрежные защитные полосы - территории, которые устан авливаются в границах водоохранн ых
зон, примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых установлены дополнительные ограничения хозяйственной
и иной деятельности.
Проектная документация - представляет собой
документацию, содержащую материалы в текстовой
форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивн ые и инженерно-технические решен ия для
обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. Подготавливается в соответствии с положениями законодательства, в том числе законодательства о градостроительной деятельности.
Проект планировки территории - документация
по планировке территории, подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого развития территории,
выделения элементов планировочной структуры
(кв арталов, микрорайон ов, иных элементов), установ ления параметров планируемого развития э лементов планировочной структуры, зон планируемого
размещения объектов капитального строительства,
в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, является основой для разработки проектов
межевания территорий.
Проект межевания территории - вид документации по планировке территории, подготавливаемой
применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.
Прикварт ирны й участок - земельный участок,
примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него.
Приусадебный земельный участок - земельный
участок, используемый для ведения личного подсобного хозяйства: производства сельскохозяйственной
продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений,
сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиен ических, против опожарных и иных правил и
н орматив ов .
Публичны й сервит ут - право огран иченного
пользов ания земельн ым участком, установ ленн ое
законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципальн ого района, норматив ным прав овым актом
органа местного самоуправления Поселения с учетом результатов публичных слушан ий по обсуждению документации по планировке территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, субъ екта Российской Федерации,
местного самоуправления или местного населения,
без изъятия земельных участков, в отношении которых оно устанавливается.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в
соответствии с разрешением на строительства, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному
плану земельного участка или, в случае строительства, реконструкции линейного объекта, проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.
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Разрешение на отклонение предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства - документ,
выдаваемый заявителю за подписью главы администрации Поселения, оформленный в соответствии с
требованиями статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, дающий правообладателю
земельного участка право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а тек же их капитальный ремонт, с отклонением
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом
для соответствующей территориальной зоны.
Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации
требованиям градостроительного плана земельного
участка и дающий застройщику земельного участка,
находящ егося в собствен ности, пользован ии или
аренде, право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством и норматив ными правов ыми актами
субъекта Российской Федерации.
Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - использование недвижимости (земельных участков и объектов
капитального строительства) в соответствии с регламентом использования территорий, ограничениями
на использован ие земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными законодательством, а также публичными сервитутами.
Резервирование территорий - деятельность органов местного самоуправления Поселения по определению территорий, необходимых для муниципальных нужд Поселения и установлению для них правового режима, обеспечивающего их использование для
размещения новых или расширения существующих
объектов, необходимых для муниципальных нужд
Поселения.
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества э тажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных
элементов таких конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
Реконструкция линейных объектов - изменение
параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором
требуется изменение границ полос отвода и (или)
охранных зон таких объектов.
Санитарно-защитная зона - зона, отделяющая промышленное предприятие от жилых и общественных
территорий, в пределах которой размещение зданий
и сооружений, а также благоустройство регламентируется санитарными нормами.
Система озеленения - совокупность зеленых насаждений города, представленная как целостная пространственно - функциональная система, охватывающая все уровни организации городского пространства (город - район - микрорайон - квартал - жилой
двор) и все функции, выполняемые совокупностью
озелененных территорий (культурно-функциональные,
санитарно-оздоровительные, эстетические и пр.).
Собственник земельного участка - лицо, которому земельный участок принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения по основаниям, предусмотренным законом.
Социальная инфраструктура - часть инфраструктуры города, которая обслужив ает разнообразн ые
социальные запросы его населения в здравоохранении, воспитании и образовании, культурной жизни,
торговле, бытовом обслуживании и т.д.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов
капитального строительства).
Террит ориальны е зоны - зон ы, для которых в
Правилах застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.
Территории общего пользования - территории,
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользования, скверы, бульвары).
Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от
имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной
документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов
работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения раз-

решения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции,
предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик
вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.
Техн ический реглам ен т - документ, устан авливающий обязательные для применения и исполнения
требования к объектам технического регулирования
(в том числе зданиям, строениям и сооружениям).
Технические условия - условия подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключен ия
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Усадебный жилой дом - одноквартирный дом с
приквартирным участком, постройками, для подсобного хозяйства.
Условно разрешенные виды использования виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих
видов деятельности и объектов в составе регламентов использования территорий применительно к соотв етствующ им территориальн ым зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и статьей 21 настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламен тов, ограничений на использование земельных
участков и объ ектов капитальн ого строительств а,
установленных законодательством, а также публичных сервитутов
Улично-дорожная сеть (УДС) - система взаимосвязанных территориальных линейных объектов (площадей, улиц, проездов, н абережных, бульваров ) и
территорий транспортных сооружений (развязок, тоннелей и т. д.), являющихся территориями общего
пользования.
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определенны границы и функциональное назначение.
Хозяйственная постройка - строение, которое по
отношению к основному зданию имеет второстепенное значение на земельном участке. Хозяйственные
постройки зачастую бывают некапитального типа, к
их числу относятся сараи, гаражи (индивидуального
пользования), навесы, дворовые погреба и т.п.
Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом (земельным участком, объектом капитального строительства), устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута.
Этаж - пространство между поверхностями двух
последовательно расположенных перекрытий в здании, строении, сооружении.
Этажность здания - число надземных этажей, в
том числе технический этаж, мансардный, а также
цокольный этаж, если верх его перекрытия находиться выше средней планировочной отметки земли, а
также тротуара или отмостки не менее чем на два
метра.
Статья 2. Цели Правил застройки
Целями Правил застройки являются:
-создание условий для устойчивого развития территории Поселения, сохранения окружающей среды
и объектов культурного наследия;
-создание условий для планировки территории
Поселения;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительств а;
-создание условий для привлечения инвестиций,
в том числе путем предостав ления возможности
выбора наиболее эффективных видов разрешённого
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Статья 3. Область применения Правил
заст ройки
1.Прав ила застройки распространяются на в сю
территорию Поселения.
Требования установленных Правилами застройки
градостроительн ых регламентов сохраняются при
изменении формы собственности на земельный участок, объект капитального строительства, при переходе прав на земельный участок, объект капитального строительства другому правообладателю.
2.Правила застройки применяются, в том числе, при:
-подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории, в том числе градостроительных планов земельных участков;
-принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешен ий н а условн о разреш ённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;
-принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
-осуществлении земельного контроля и земельного надзора за использованием земель на территории
Поселения.
- образов ании земельных участков, подготов ки
документов для государственной регистрации прав
на земельные участки и объектов капитального строительства, а также подготовке сведений, подлежащих внесению в государственный кадастр объектов
недвижимости.

3.Решения органов местного самоуправления Поселения, органов государственной власти Российской Федерации и Архангельской области, противоречащие Правилам застройки, могут быть оспорены в
судебном порядке.
Статья 4. Общедоступность информации о
землепользовании и застройке
1. Все текстовые и графические материалы Правил застройки являются общедоступной информацией. Доступ к текстовым и графическим материалам
Правил застройки не ограничен.
2. Администрация муниципального образован ия
"Плесецкий муниципальный район" обеспечивает
возможн ость озн акомления с Прав илами путём их
опубликования в средствах массовой информации и
размещения на официальном сайте администрации
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" в разделе МО "Североонежское" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Администрация муниципального образования "Североонежское" размещает Правила на официальном
сайте муниципального образования "Североонежское" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Статья 5. Соотношение Правил застройки с
Генеральным планом Поселения и документацией по планировке территории
1. Правила застройки разработаны на основе Генерального плана Поселения. Допускается конкретизация Правилами застройки положений указанного
Генерального плана, но с обязательным учётом функционального зонирования территории.
В случае внесения в установленном порядке изменений в Генеральный план Поселения, соответствующие изменения при необходимости вносятся в
Правила застройки.
2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе Генерального плана Поселения, Правил застройки и не должна им противоречить. В соответствии с частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ на основании документации по планировке территории в Правила могут быть
внесены уточнения в части установленных градостроительным регламентом предельн ых параметров
разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
3. Нормативные и ненормативные правовые акты
органов местного самоуправления Поселен ия, за
исключением указанного Генерального плана и разрешений на строительство, принятые до вступления
в силу Правил застройки, применяются в части, не
противоречащей им.
Статья 6. Действие Правил застройки по
отношению к ранее возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих
Правил застройки нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам землепользован ия и застройки применяются в части, не
противоречащей настоящим Правилам застройки.
2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам, до в ведения в действие настоящих Правил застройки являются действ ительными.
3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих Правил застройки или до внесения изменений в настоящие Правила застройки, являются несоответствующими настоящим Правилам застройки в части видов использования, установленных регламентом использования
территорий, в случаях, определен ных статьей 14
настоящих Правил.
4. Использование земельных участков и объектов
капитального строительства, определенных частью 1
статьи 14 настоящих Правил, определяется в соответствии с частями 8 - 10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц Поселения в
области землепользования и застройки
1.Органами местного самоуправления Поселения,
уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку, являются:
- глава муниципального образования "Североонежское";
- администрация муниципального образования "Североонежское";
- муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское".
2.Полномочия муниципального Совета, главы, администрации Поселения в области землепользования и застройки определяются федеральными законами, Уставом Архангельской области, законами А рхан гельской области, Уставом Плесецк ого муниципального района, Уставом Поселения.
Статья 8. Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
1.Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Поселения (далее также Комиссия) формируется в целях обеспечения требований Прав ил застройки, предъ являемых к землепользованию и застройке.
2.Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при администрации Поселения. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Поселения.
3.Комиссия осуществляет свою деятельность согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, Правилам застройки, а также согласно
Положению о Комиссии, утверждаемому админист-

рацией муниципального образования "Североонежское".
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
Статья 9. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется
правовой режим земельных участков, а также всего,
что находится над и под поверхностью земельных
участков и используется в процессе их застройки и
последующей эксплуатации объектов капитального
строительств а.
2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требов аний градостроительн ых
регламентов является обязательным наряду с требов аниями технических регламентов, санитарн ых
норм, нормативов градостроительного проектирования Архангельской области и/или Поселения, публичн ых сервитутов, предельн ых параметров, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительств а, устан овленных в
зонах с особыми условиями использования территории и другими требованиями, установленными в соответствии с законодательством.
3. Градостроительные регламенты установлены с
у чё т ом :
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых Генеральным планом Поселения;
4) видов территориальных зон;
5) требован ий охран ы объектов к ульт урного н аследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
4. Применительно к каждой территориальной зоне
статьями 44.1- 44.10 Правил застройки установлены
виды разрешённого использования земельных участков и объ ектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительств а, а также огран ичен ия
использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанав ливаемые в соответствии с законодательством РФ.
5. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, считается разрешённым такое использование, которое соответствует градостроительному регламенту, предельным параметрам
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и с обязательным
учётом ограничений на использование объектов недвижимости в соответствии с требованиями статей
44-55 Правил застройки.
6. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах
границ территориальной зоны, обозначенной на Карте
градостроительного зонирования Поселения.
7. В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие
градостроительного регламента не распространяется
на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые
являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейн ых
объектов и/или занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемы х.
8. В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устан авлив аются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель
лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков,
расположенных в границах особых экономических зон.
9. Особенности застройки земельных участков и
использования объектов капитального строительства
на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определены статьёй 15 Правил застройки.
10. Земельные участки или объекты капитального
строительства, созданн ые (образов анные) в установленном порядке до введения в действие Правил
застройки, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев , если использов ание таких
земельных участков и объектов капитального строи-
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тельства опасно для жизни или здоровья человека,
для окружающей среды, объ ектов к ульт урного н аследия, особо охраняемых природных территорий.
11. Реконструкция указанных в части 10 настоящей статьи объ ектов капитальн ого строительства
может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным
регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции и при наличии разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительств а, реконструкции объ ектов капитального строительства.
Изменение видов разрешённ ого использован ия
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём
приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
12. В случае если использован ие указанных в
части 10 н астоящей статьи земельных участков и
объектов капитального строительства продолжается
и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в
соответствии с федеральными законами может быть
наложен запрет на использование таких земельных
участков и объектов капитального строительства.
13. Требования к использованию земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного
регламента, содержащиеся в градостроительных регламентах, указываются в градостроительных планах
земельных участков.
14. Объекты капитального строительства и временные здания и сооружения, созданные с нарушением требований градостроительн ых регламентов,
являются самовольными постройками в соответствии
со статьёй 222 Гражданского к одекса Российск ой
Федерации.
15. Застройка незастроенных территорий и намеченных к реконструкции застроенных территорий осуществляется на основании проектов планировки с
учетом внесения соответствующих изменений в настоящие Правила.
16. В случае значительного увеличения территории населенного пункта (включенные в границы населенного пункта территории превышают застроенные территории населенного пункта в 2 и более раз)
требуется разработка генерального плана населенного пункта.
Статья 10. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства
1.Виды разреш ённого использования земельных
участков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации и Классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждён ным приказом Мин истерства экономического развития РФ от 1 сентября
2014 года № 540 (далее - Классификатор).
Согласно Классификатору виды разрешённого использования земельных участков имеют следующую
структуру:
код (числовое обозначение) видов разрешённого
использования земельных участков;
наименование видов разрешённого использования
земельных участков.
Код (числовое обозначение) видов разрешённого
использования земельных участков и текстовое наименование видов разрешённого использов ания земельных участков являются равнозначными.
2.Применительно к каждой территориальной зоне
статьями 44.1 - 44.10 Правил застройки установлены только те виды основных и условных видов разреш ённого использования из Классификатора (код
(числовое обозначение) и наименование), которые
допустимы в данной территориальной зоне.
Содержание видов разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства допускается без отдельного указания в градостроительном регламенте размещения и эксплуатации линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования, и автомобильных дорог общего
пользования федерального, и регионального и местного значения, в том числе улично-дорожной сети
населенных пунктов), размещения защитных сооружений, информационных и геодезических знаков.
В соответствии с Градостроительным кодекс ом
Российской Федерации разрешённое использование
земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого
использован ия и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.
3.Основные и вспомогательные виды разрешённого использован ия земельных участков и объектов
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной
власти, органов местного самоуправления Поселения, государственных и муниципальных учреждений,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительн ых разреш ений и согласований, с учетом со-
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блюдения требований технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Архангельской области и/или Поселения, публичных сервитутов , предельных параметров разреш енного строительства и реконструкции,
ограничений использов ания земельных участков и
объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми услов иями использован ия
территории и другими требованиями, установленными в соответствии законодательством.
4.Основные и вспомогательные виды разрешённого использован ия земельных участков и объектов
капитального строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления Поселения, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными
унитарными предприятиями выбираются в соответствии с законодательством.
5.Применение правообладателями объектов капитального строительства указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства осуществляется:
- если применение вспомогательного вида разрешённого использования объекта на земельном участке планируется исключительно в целях обеспечения функционирования, эксплуатации, инженерного
обеспечения, обслуживания расположенных на этом
земельном участке объектов капитального строительств а основн ых и/или условно разрешённых видов
использования земельного участка;
- когда параметры вспомогательных видов использования объектов капитального строительства на
земельн ом участке определен ы в соответствии с
проектом планировки территории и указаны в градостроительном плане земельного участка, при этом
соответствующие изменения (уточнения) внесены в
настоящие Правила застройки.
Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 19 Правил застройки.
6.Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 20 Правил застройки.
Решения об изменении одного вида разрешённого
использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого
использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.
Статья 11. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства, физическими и
юридическими лицами
1.Изменение видов разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, физическими и юридическими лицами, осуществляется в соответствии с градостроительными
регламентами при условии соблюдения требований
технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Архангельской области и/или Поселения, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми
условиями использов ания территории, положен ий
документации по планировке территории и других
требований законодательства.
2.Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительств а, за исключением
указан ных в части 4 статьи 10 Правил застройки,
осуществляют изменения видов разреш ённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1)без дополнительных согласований и разрешений
в случаях:
- когда один из указанн ых в градостроительн ом
регламенте основных видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим основным, при этом
изменения не требуют перепланировки помещений,
конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для
осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;
- когда один из указанн ых в градостроительн ом
регламенте вспомогательных видов разреш ённого
использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим вспомогательным видом, обеспечивающим использование земельного участка или объекта капитального строительства соответственно основному виду разрешенного
использования данного земельного участка или объекта капитального строительства, при этом изменения
не требуют перепланировки помещений, кон структив ных и ин женерно-техн ических преобразован ий
объектов капитальн ого строительства, для осущ ествлен ия которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;
2) при условии получения соответствующих разрешений, согласований в случаях:
- указанных в статьях 19, 20 Правил застройки;
- установ ленн ых законодательств ом при осущ ествлении перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, в том числе согласов аний (разреш ений) уполномоченных органов в

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, противопожарной безопасности.
4.Изменение видов разрешённого использования
объектов капитального строительства, связанное с
переводом помещений из категории жилых помещений в категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений в категорию жилых помещений осуществляется в соответств ии с жилищн ым
законодательством.
5.Изменение видов разрешённого использования
объектов капитального строительства путём строительства, реконструкции осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, в соответствии с градостроительным
планом земельного участка, а также (кроме случаев,
установленных законодательством) в соответствии
с проектной документацией и при наличии разрешения на строительство.
6.Изменение видов разрешённого использования
объектов капитального строительства путём строительства, реконструкции органами государственной
власти, органами местного самоуправления Поселения, государственных и муниципальных учреждений,
государственных и муниципальных унитарных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями, указанн ыми в части 1 н астоящей статьи, и
законодательством.
Статья 12. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитальн ого строительства могут включать в себя:
- предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружен ий;
- этажность или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка;
- иные показатели.
2.В качестве минимальной площади земельн ых
участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренн ым н ормативами градостроительного
проектирования Архангельской области и/или Поселения, нормативными прав овыми актами и иными
требованиями законодательства к размерам земельных участков.
3.Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических
регламентов, санитарных норм, противопожарн ых
норм, нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" и/или Поселения, с учётом ограничений использован ия земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.
4. Суммарная общая площадь зданий (помещений),
занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 50% общей площади зданий, расположенных на
территории соответствующего земельного участка.
Суммарная площ адь территории, занимаемая
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенными на территории одного
земельного участка, не должна превышать 25% незастроенной площади его территории, если превышение не может быть обосновано в порядке, установленном статьёй 20 Правил застройки.
Статья 13. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства
1.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с
законодательством РФ.
Указанные ограничения могут относиться к видам
разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства, к предельным
размерам земельных участков, к предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
2.Требования градостроительного регламента в
части видов разрешённого использования земельных
участков и объ ектов капитальн ого строительств а,
предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитальн ого строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории.

3.В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого использования земельных участков и/или объектов капитального строительства из числа предусмотренных
градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны или дополняют их, то в
границах пересечения такой территориальной зоны с
зоной с особыми условиями использования территории применяется соответственно ограниченный или
расширенный перечень видов разрешённого использования земельных участков и/или объектов капитального строительства.
4.В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных
участков и/или предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительств а отличн ые от предусмотренн ых
градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми
условиями использования территории применяются
наименьшие значения в части максимальных и наибольш ие значен ия в части минимальных размеров
земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительств а.
5.В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к
конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется расширенный перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
6.В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории установленные виды разрешённого использования, предельные размеры и предельн ые параметры земельн ых
участков и объ ектов капитальн ого строительства
примен яются с учётом необходимых исключений,
дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций.
7.Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы земельных
участков.
Статья 14. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не
соответствующих градостроительному
регламенту
1.Земельные участки, объекты капитального строительства, образованные, созданные в установленном порядке до введения в действие Правил застройки и расположенные на территориях, для которых
установлен соответствующ ий градостроительн ый
регламент и на которые распространяется действие
указанного градостроительного регламента, являются несоответствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда:
-существующие виды использов ания земельн ых
участков и объектов капитального строительства не
соответствуют указанным в градостроительном регламенте соотв етствующей территориальной зоны
видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
-существующие виды использов ания земельн ых
участков и объ ектов капитальн ого строительства
соответствуют указанным в градостроительном регламенте соотв етствующей территориальной зоны
видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, но
одновременно данные участки и объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых указанные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства не допускаются;
-существующие параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны;
-существующие параметры объектов капитального строительства соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, указанным в
градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны, но одновременно данные объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых
размещение объектов капитального строительства,
имеющих указанные параметры, не допускается;
-установленные в связи с существующим использованием указанных земельных участков, объектов
капитального строительства границы санитарно-защитных зон выходят за пределы территориальной зоны,
в которой расположены эти земельные участки, объекты капитального строительства или распространяются на территории зон охраны объектов культурного
наследия, иных зон с особыми условиями использования территорий, на которые в соответствии с законодательством не допускаются внешние техногенные воздействия, требующие установления санитарно-защитных зон.
2.Порядок использования земельных участков и
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объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту, определяется статьей 9 Правил застройки.
Статья 15. Застройка и использование
земельных участков, объектов капитального
строительства на территориях, на которые
действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
1.В границах территорий памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного
наследия, решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
2.В границах территорий общего пользования (улиц,
проездов, набережных, пляжей, скверов, парков,
бульваров и других подобных территорий) решения
об использовании земельных участков, использовании и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства принимает администрация
Поселения в соотв етствии с требованиями техн ических регламентов, нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, муниципального образования "Плесецкий мун иципальн ый
район" и/или Поселения, правил благоустройства
территории Поселения, документации по планировке
территории, проектной документации и другими требованиями законодательства.
3.В границах территорий линейных объектов решения об использовании земельных участков, использовании, строительств е, рекон струкции объектов
капитального строительства принимает администрация Поселения в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РФ.
4.Использование земель, покрытых поверхностными водами, находящимися на территории Поселения,
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Архангельской области, муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" в соответствии с федеральными
законами.
5.Использование территории, относящейся к землям лесного фонда, определяется в соответствии с
Лесным кодексом РФ.
ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Статья 16. Общие положения о планировке
т еррит ории
1.Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов,
ин ых э лементов), установления границ земельн ых
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
2.Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:
а) проектов планировки территории (без проектов
межевания в их составе) для незастроенных территорий или намеченных к реконструкции застроенных
территорий;
б) проектов планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки территории;
в) проектов межевания территории, как отдельного проекта при условии необходимости выполнения
такого проекта в границах планировочного элемента:
- проекта межевания, разрабатываемого на основании утвержденного проекта планировки территории (для незастроенных территорий или намеченных
к реконструкции застроенных территорий);
- проекта межевания, разрабатываемого в целях установления границ земельных участков объектов капитального строительства на застроенной территории.
В составе проектов межевания территорий может
осуществляться подготовка градостроительных планов земельных участков объектов капитального строительства, подлежащих застройке, и градостроительных планов застроенных земельных участков.
3.Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или
подлежащих застройке территорий.
4.В случае установления границ незастроенных и
не предназначенных для строительства земельных
участков подготов ка документации по план иров ке
территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.
5.Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры,
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объ ектов местного
значения, в частности, линейных объектов. Случаи
подготовки проекта планировки территории установлены статьёй 17 Правил застройки.
6.Подготовка проектов межевания территории осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. Проект
межевания территории разрабатывается в целях оп-

ределения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. Случаи подготовки
проекта межевания территории установлены статьёй
17 Правил застройки.
7.Подготовка проекта планировки территории и
проекта межеван ия территории осуществляется в
соответств ии с системой к оординат, используемой
для ведения государственного кадастра недвижимости.
8.Документация по планировке территории, посредством которой производится формирование границ
земельных участков, является основанием для устан овления гран иц земельных участков в соотв етствии с земельным законодательством.
9.Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенн ым или предн азначен ным для строительства, рекон струкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объ ектов) земельным участкам.
Градостроительные планы земельных участков как
отдельные документы подготавливаются и выдаются
органом местного самоуправления применительно к
ранее образованным и прошедшим государственный
кадастровый учет земельным участкам на основ ании заявлений физических и юридических лиц - правообладателей земельных участков, для подготовки
проектной документации на планируемое на данных
земельных участках строительство новых либо реконструкцию существующих объектов капитального
строительств а.
10.Запрещается осуществление нового строительства
и преобразование застроенных территорий без утверждённой документации по планировке территории.
11.Проекты планировки и проекты межевания территории могут содержать в своем составе предложения по изменению (конкретизации, уточнению) положений настоящих Правил в части границ территориальных зон и подзон, расположенных в границах проектирования, а также по изменению содержания регламентов использования территории указанных зон.
В этом случае проекты планировки и проекты межевания территории должны включать обоснование
внесения изменений в Правила застройки и данные
положения этих проектов вступают в силу после их
соответствующих согласований, утверждения и далее внесения в Правила застройки этих изменений в
установленном законодательством порядке.
Статья 17. Случаи подготовки проекта
планировки территории, проекта межевания
т еррит ории
1.Подготовка проекта планировки территории должна осуществляться в случае изъ ятия земельн ых
участков для муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов местного значения, а также в иных случаях.
2.Подготовка одновременно проекта план ировки
территории и проекта межевания территории должна
осуществляться в следующих случаях:
1) при развитии застроенной территории (в соответствии с договором о развитии застроенной территории);
2) при комплексном освоении территории (в соответствии с договором о комплексном освоении территории);
3) при комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса (в соответствии с договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса);
4)в соответств ии с договором безв озмездного
пользования земельным участком для ведения садоводства, заключаемым с некоммерческой организацией, созданной гражданами;
5)в соответствии с договором аренды земельного
участка, находящегося в муниципальн ой собственности, заключенным с юридическим лицом в целях
ведения дачного хозяйства
6)при обмене земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, на земельный участок, который находится в частной собственности и
предназначен (в соответствии с утверждёнными проектом планировки территории и проектом межевания
территории) для размещения объекта социальной инфраструктуры (если размещение объекта социальной ин фраструктуры н еобходимо для соблюден ия
нормативов градостроительного проектиров ания),
объектов инженерной и транспортной инфраструктур
или на котором расположены указанные объекты;
7)в целях резервирования земель для муниципальных нужд;
8)в иных случаях.
3.Подготовка проекта межевания территории должн а осуществляться в следующих случаях:
1)в целях раздела земельного участка - территории, предоставленной некоммерческой организации,
создан ной граждан ами, для ведения садоводств а,
огородничества, дачного хозяйства;
2)в целях раздела земельного участка - территории, предоставленной для комплексного освоения;
3)в иных случаях, определенных законодательством.
4.Подготовка проекта межевания территории может осуществляться в следующих случаях:
1)в целях образования земельных участков, находящегося в муниципальной собственности, для их
предоставлен ия в собственность, арен ду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездн ое
пользование без проведения торгов;
2)в целях образования земельных участков, находящегося в муниципальной собственности, для их

продажи или предоставления в аренду путём проведения аукциона;
3)в случае перераспределения земель и (или) земельных участков, н аходящихся в мун иципальн ой
собственности, между собой;
4)в случае безвозмездн ой передачи земельн ых
участков, находящихся в федеральной собственности, в мун иципальн ую собствен ность;
5)в случае изъятия земельных участков для муниципальн ых н ужд, в том числе для размещен ия
объектов местного значения
6)в иных случаях.
Статья 18. Порядок подготовки документации
по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории Поселения осуществляется на основании генерального плана Поселения, настоящих Правил застройки в соответствии с требованиями технических
регламентов, нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, муниципального
образован ия "Плесецкий мун иципальный район" и/
или Поселения, с учётом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с
учётом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного
развития транспортной инф раструктуры, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", Поселения.
В соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003
"Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации" документация по планировке территории
разрабатывается на основании задания на разработку такой документации.
Задание на разработку документации по планировке
территории, осуществляемую за счет средств местного бюджета муниципального образования Архангельской области (или за счет средств физических
или юридических лиц), готов ит соотв етствующ ий
орган местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, осуществляющий
полномочия в сфере градостроительной деятельности, и утверждает соответствующий орган местного
самоуправления муниципального образован ия А рхангельской области. Задание подлежит согласованию с уполномочен ным органом государственн ой
власти Архангельской области в сфере архитектуры
и градостроительства.
Форма задания на разработку документации по
планировке территории установлена в Приложении
1 к областному закону от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельской области".
2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается администрацией Поселения по инициативе самой администрации, либо
на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории, за исключением случая, указанного в
части 3 настоящей статьи. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории н а основании предложений физических или
юридических лиц, подготовка документации по планировке осуществляется данными физическими или
юридическими лицами за счёт их средств.
3. В случае если в отношении соответствующей
территории заключен договор о комплексном освоении
территории либо договор о развитии застроенной территории, принятие администрацией Поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. Подготовка документации по планировке соответствующей территории осуществляется
лицами, с которыми заключены указанные договоры.
4. Указанное в части 2 настоящей статьи решение
подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трёх дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте муниципального образования "Североонежское" и официальном сайте муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" в разделе МО "Североонежское" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. В решении о подготовке документации по планировке территории должны содержаться следующие
св еден ия:
1) местонахождения земельного участка или совокупности земельных участков (квартал, микрорайон
и т.п.), применительно к которой осуществляется
планировка территории;
2) цель планировки территории;
3) содержание работ по планировке территории;
4) сроки проведения работ по планировке территории;
5) виды разрабатываемой документации по планировке территории;
6) о подготовке задания на разработку документации по планировке территории (проекта планировки
территории, проекта межевания территории);
7) иные сведения.
6. Cо дня опубликования реш ения о подготов ке
документации по планировке территории физические
или юридические лица вправе представить в администрацию Поселения свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании этих документов.

7. Администрация Поселения осуществляет проверку документации по планировке территории на
соответствие требованиям, установленным частью
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Примен ительно к линейным объектам
транспортной ин фраструктуры местного зн ачен ия
проверка также осущ еств ляется н а соответств ие
результатам инженерных изысканий. По результатам
проверки администрация Поселения принимает решение о направлении документации по планировке
территории главе Поселения для назначения публичных слушаний или решение об отклонении такой документации и о направлении её на доработку.
В ходе проверки оценивается содержание проекта
документации по планировке территории на соответствие требован иям, установлен ным статьями 42 и
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докумен тации", в том числе устанав ливается:
1) соответствие проекта документации по планировке территории заданию на его разработку;
2) соответствие проекта документации по планировке территории требован ию, согласн о которому
размеры земельных участков в границах застроенных территорий должны устанавливаться с учетом
фактического землепользования и градостроительных
нормативов и правил, действовавших в период застройки территории, градостроительных регламентов;
3) наличие обозначения характеристик планируемого развития территории и размещения объектов на
данной территории, применительно к которой подготовлен проект планировки территории, в том числе
параметров (мощности) планируемых к строительству
(реконструкции) объектов капитального строительства;
4) наличие обозначения в графических материалах
проекта красных линий, посредством которых определяются границы территорий общего пользования,
изменяются границы прохождения линейных объектов (в случаях, когда для этого н е используются
границы зон действия сервитутов) с учетом необходимости, целесообразности и возможности изъятия
земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
5) наличие в пределах застроенн ой территории
свободных от прав третьих лиц земельных участков,
которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, определенном в соответствии с земельным законодательством;
6) наличие земельных участков - предлагаемых
зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц;
7) наличие земельных участков, предоставленных
до и в период подготовки проекта документации по
планировке территории.
8. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом РФ, Уставом муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район", Уставом Поселения, положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Поселении
и настоящими Правилами.
9. Публичн ые слушания по проекту план иров ки
территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов
в границах земель лесного фонда.
10. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории подлежит опубликован ию в
порядке, установленном частью 4 настоящей статьи.
11. Администрация Поселения предоставляет главе Поселения подготовленную документацию по планировке, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний не позднее,
чем через 15 дн ей со дн я проведения публичн ых
слушаний.
12. Глава Поселения, с учётом протокола и заключения о результатах публичных слушаний, принимает
решение об утверждении документации по планировке
или об её отклонении и направлении в администрацию
Поселения на доработку с учётом указанных протокола и заключения. В данном решении указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации по планировке территории.
13. Утвержденн ая документация по план иров ке
территории подлежит опубликованию в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи в течение
семи дней со дня утверждения.
14. На осн ован ии документации по план иров ке
территории, утверждённой главой Поселения, могут
быть внесены изменения в Правила застройки в части уточнения установленных градостроительными
регламентами предельных параметров разрешённого
строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
15. В случае, если физическое или юридическое
лицо обращается в администрацию Поселения с заявлением о в ыдаче ему градостроительного плана
земельного участка, проведение процедур, предус-
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мотренных частями 2 - 14 настоящей статьи, не требуется. Администрация Поселения в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения
осуществляет подготовку градостроительного плана
земельного участка и утверждает его. Администрация предоставляет заявителю градостроительн ый
план земельного участка без взимания платы.
16. Органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти Архангельской области, органы местного самоуправления
муниципального образования Поселения, физические
и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.
17. Утверждённ ая документация по план иров ке
территории подлежит размещению в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности Поселения.
ГЛАВА 4. РАЗРЕШЕНИЕ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТА ЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 19. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. В случаях, определённых градостроительными
регламентами в части III Правил застройки, строительные намерения физических и юридических лиц
относятся к условно разрешённым видам использования земельного участка или объекта капитального
строительств а.
2. Физическое или юридическое лицо, заинтересован ное в предоставлении разрешения на услов но
разрешённый вид использования земельного участка
или объекта капитального строительств а (далее разрешение на условно разрешённый вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования в Комиссию. Заявление составляется в свободной форме и предоставляется в письменном виде.
В заявлении отражается содержание запроса, даются и прилагаются идентификационные сведения и
материалы о земельном участке. К заявлению прилагаются обосновывающие материалы.
3. Идентификационные сведения и материалы о
земельном участке, в отношении которого подается
заявление, включают:
1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;
2) кадастровый номер земельн ого участка и его
кадастровый план;
3) свидетельство о государственной регистрации
права на земельный участок и объекты капитального
строительств а;
4. Обосновывающие материалы предъявляются в
виде технико-экономического обоснования, архитектурной концепции (эскизного проекта) планируемого
объекта капитального строительства (намеченного к
реконструкции объекта капитального строительства),
которую предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использов ан ия.
Обосновывающие материалы включают:
1) графические материалы, в том числе:
ситуационный план (схему расположения земельного участка в окружении смежно расположенн ых
земельных участков) с отображением на нем границ
рассматриваемого земельного участка, границ смежных земельных участков (с указанием их кадастровых номеров), а также объектов капитального строительства, на них расположенных, объектов культурного наследия и границ их территорий, красных линий, линий застройки, границ зон с особыми условиями использования территорий, сетей инженерно-технического обеспечения и точек подключения (технологического присоединения) к ним с учетом размещения объекта капитального строительства;
схему планировочной организации земельного участка объекта капитального строительства;
схемы функционального зонирования (планов) этажей;
схемы фасадов;
2) пояснительную записку с информацией по намечаемому строительству зданий и строений на земельном участке:
о планируемых общей площади, этажности, вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта (количество работающих и посетителей); грузооборот (частота подъезда к объекту грузового автотранспорта);
объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение,
водоснабжение и т.д.); документы, подтверждающие
возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме (технические услов ия, предоставленные уполномоченными организациями);
о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень
их вредности) - обоснование того, что реализацией
данных предложений не будет оказано негативное
воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы.
3) иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации
предложений.
3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит обсуж-
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дению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования определяется Градостроительным
кодексом РФ, Уставом Поселения, положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Поселении и главой 6 настоящих Правил.
4. На основании зак лючения о результатах пу бличных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе Поселения.
В рекомендациях Комиссии должны содержаться
также выводы о возможности соблюдения в случае
получения разрешения на условно разрешённый вид
использов ан ия:
- требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, Плесецкого муниципального района и/
или Поселения, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов РФ и других требований, установ ленн ых
действующим законодательством;
- прав и законных интересов других физических и
юридических лиц.
5. На основании указанных в части 4 настоящей
статьи рекомендаций глава администрации Поселения в течение трёх дней со дня поступления таких
рекомендаций принимает решение о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию
в порядке, установленном частью 4 статьи 18 настоящих Правил застройки.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительств а, н есёт физическое или юридическое лицо, заин тересованное в предоставлен ии
такого разрешения.
7. В случае если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства включён в градостроительный регламент
в установленном для внесения изменений в Правила
застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Статья 20. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований
технических регламентов.
3. Заинтересованное в получении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление составляется в свободной форме и предоставляется в письменном виде.
4. В заявлении отражается содержание запроса,
даются и прилагаются идентификационные сведения
и материалы о земельном участке. К заявлению прилагаются обосновывающие материалы.
5. Идентификационные сведения и материалы о
земельном участке, в отношении которого подается
заявление, включают сведения, указанные в части 3
статьи 30 настоящих Правил.
6. Обосновывающие материалы предъявляются в
виде архитектурной концепции (эскизного проекта)
планируемого объекта капитального строительства
(намеченного к реконструкции), которую предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, и включают
в том числе:
1) обоснование наличия предусмотренного частью 1
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации права у заявителя обратиться с заявлением;
2) расчеты и графические материалы (э скизные
архитектурные решения объекта, включая схему планировочной организации земельного участка) как обоснование того, что предполагаемая постройка не превысит по объему (площади) аналогичную постройку,
выполненную без отклонений.
7. Вопрос о предоставлен ии такого разрешен ия

подлежит обсуждению на публичных слуш аниях.
Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяется Градостроительным
кодексом РФ, Уставом Поселения, положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Поселении и главой 6 настоящих Правил.
8. На основании зак лючения о результатах пу бличных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации муниципального образования "Плесецкий муниципальный район".
9. Глава Поселения в течение семи дней со дня
поступления указанных в части 5 настоящей статьи
рекомендаций принимает решение о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе
в предоставлен ии такого разрешен ия с указанием
причин принятого решения.
10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.
11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе
в предоставлении такого разрешения.
ГЛАВА 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНО ШЕНИ Й
Статья 21. Образование земельных участков
из земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
1. Образование земельных участков из земель или
земельных участков, находящихся в муниципальной
собств енности, осуществляется в соответствии с
одним из следующих документов:
1) проектом межевания территории, утвержденным
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
2) проектн ой документацией о местоположении,
границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков;
3) утверждённой схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории.
2. Подготовка схемы расположения земельного
участка осуществляется с учетом утв ержденн ых
документов территориального планирования, правил
землепользования и застройки, проекта планировки
территории, землеустроительной документации, положения об особо охраняемой природной территории, наличия зон с особыми условиями использования территории, земельных участков общего пользования, территорий общего пользования, красных линий, местоположен ия границ земельных участков,
местоположения зданий, сооружений (в том числе
размещение которых предусмотрено государств енными программами Российской Федерации, государственными программами субъекта Российской Федерации, адресными инвестиционными программами),
объектов незавершенного строительства.
3. Не допускается образование земельного участка,
границы которого пересекают границы территориальных
зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по
геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных
объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.
4. Образование земельных участков из земель или
земельных участков, находящихся в муниципальной
собств енности, допускается в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории при отсутствии утв ерждённого проекта
межевания территории с учетом положений, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.
5. Исключительно в соотв етствии с утверждённым проектом межевания территории осуществляется образование земельных участков:
1) из земельного участка - территории, предоставленной для комплексного освоения;
2) из земельного участка - территории, предоставленной некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества,
дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;
3) в границах территории, в отношении которой
заключён договор о её развитии;
4) в границах элемента планировочной структуры,
застроенного многоквартирными домами;
5) для размещения линейных объектов федерального, регионального или местного значения.
Статья 22. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности

1.Предоставление земельн ых участков , н аходящихся в муниципальной собственности, осуществляется:
1) в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование или в безвозмездное пользование;
2) на торгах или без проведения торгов;
3) за плату или бесплатно;
4) без предварительного согласования или с предварительным согласованием предоставления земельного участка.
Порядок предостав ления земельных участков,
находящихся в мун иципальн ой собствен ности, установлен земельным законодательством.
2.Земли и земельные участки, находящиеся в муниципальной собств енности, могут использоваться
без предоставления земельных участков и установления сервитута в порядке, установленном земельным законодательством.
Статья 23. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный
участок, находящийся в частной собственности
1. Обмен земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частн ой собственности, допускается при обмене:
1) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности и изымаемый
для муниципальных нужд;
2) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, который находится в частной собственности и предназначен в соответствии с утверждёнными проектом
планировки территории и проектом межевания территории для размещения объекта социальной инфраструктуры (если размещение объекта социальн ой
инфраструктуры необходимо для соблюдения нормативов градостроительного проектирования), объектов инженерной и транспортной инфраструктур или
на котором расположены указанные объекты.
2. Порядок и условия заключения договора мены
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, на земельный участок, находящийся
в частной собственности, устанав ливаются гражданским и земельным законодательством.
Статья 24. Изъятие земельных участков и резервирование земель для муниципальных нужд
1. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанным с:
1) в ыполнен ием международных договоров Российской Федерации;
2) строительством, реконструкцией следующ их
объектов местного значения при отсутствии других
возможных вариантов строительства, реконструкции
этих объектов:
объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем теплоснабжения, объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения местного значения;
автомобильных дорог местного значения;
3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами.
2. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции
объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены Генеральным планом
Поселения и утверждёнными проектами планировки
территории.
3. Принятие решения об изъятии земельных участков для муниципальных н ужд в целях, не предусмотренных частью 2 настоящей статьи, должно быть
обоснован о:
1) решением о создании или расширении особо охраняемой природной территории (в случае изъятия
земельных участков для создания или расширения
особо охраняемой природной территории);
2) международным договором Российской Федерации (в случае изъятия земельных участков для выполнения международного договора);
3) лицензией на пользование недрами (в случае
изъятия земельных участков для проведения работ,
связанных с пользованием недрами, в том числе осуществляемых за счет средств недропользователя);
4) решением о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
(в случае изъятия земельного участка в связи с признанием расположенного на таком земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции).
4. Решен ие об изъятии земельных участков для
муниципальных нужд для строительства, реконструкции объектов местного значения может быть принято
не позднее чем в течение трёх лет со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов.
5. Резервирование земель для муниципальных нужд
осуществляется в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а земель, находящихся в
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, созданием особо охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов инфраструктуры особой экономической зоны, предусмотрен ных планом обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и при-
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легающей к ней территории. Резервирование земель
может осуществляться также в отношении земельных
участков, необходимых для целей недропользования.
6. Резервирование земель допускается в установленных документацией по планировке территории зонах планируемого размещения объектов местного значения, в пределах территории, указанной в заявке
администрации Поселения на создание особой экономической зоны, а также в пределах иных необходимых
в соответствии с федеральными законами для обеспечения муниципальных нужд территорий.
7. Земли для муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем три года, а при резервирован ии земель, н аходящихся в мун иципальн ой
собственности и указанных в заявке администрации
Поселения на создание особой экономической зоны,
на срок не более чем два года. Допускается резервирован ие земель, н аходящихся в мун иципальн ой
собствен ности и не предоставленных гражданам и
юридическим лицам, для строительства и реконструкции объ ектов вн утреннего в одного транспорта,
транспортно-пересадочных узлов, строительств а и
реконструкции автомобильных дорог местного значения и других линейных объектов муниципального значения на срок до двадцати лет.
8. Порядок изъятия земельных участков и резервирования земель для муниципальных нужд определяется земельным законодательством.
Статья 25. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль,
общественный земельный контроль
1.На территории Поселения осуществляется государствен ный земельный надзор, мун иципальный
земельный контроль и общественный земельный контроль за использованием земель.
2.Государственный земельный надзор и общественный земельный контроль осуществляются в соответствии с земельным законодательством РФ.
3.Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством РФ и в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления Поселения.
Статья 26. Договоры о развитии и освоении
т еррит ории
Договор о развитии застроенной территории, договор о комплексном освоении территории, договор об
освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса, договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного
дома социального использования, договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования заключаются в соответствии с градостроительным, гражданским и земельным законодательством РФ.
ГЛАВА 6. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 27. Общие положения о публичных
слушаниях по вопросам землепользования и
заст ройки
1. В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в
следующих случаях:
1) по проекту Правил застройки и внесения изменений в Правила застройки;
2) по документации по планировке территории, в
том числе:
а) по проектам планировки территорий;
б) по проектам межевания территорий;
3) предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства;
4) предоставления разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства;
5) установления (прекращения) публичных сервитутов.
2. Публичные слушания по обсуждению вопросов
землепользования и застройки проводятся в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местн ого самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом Поселения, настоящими Правилами.
3. Вын осимые н а публичные слушан ия проекты
документов, должны соответствовать требов аниям
законодательства, технических регламентов (а вплоть
до их вступления в действие в установленном законодательством порядке в силу - требованиям нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону "О техническом
регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации), нормативам градостроительного проектирования, градостроительным регламентам.
4. Органом местного самоуправления, уполномоченным на проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки и на подготовку проектов постановлений по вопросам землепользования и застройки, является администрация муниципального образования "Североонежское".
5. Способами предоставления информации участникам публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки, являются размещение проектов документов на официальном сайте муниципального образования "Североонежское" и официальном
сайте муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" в разделе МО "Североонежское"
в сети "Интернет" и в печатных средствах массовой
информации, выставки, экспозиции проектных и де-

монстрационных материалов, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов документации по планировке территории и эскизных проектов на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства
на публичных слушаниях, в печатных средствах массовой информации и в сети "Интернет" и другие не
запрещенные законом способы.
6. Участн ики публичн ых слуш аний вправе представлять свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол публичных слушаний.
7. Выявление мнений участников публичных слушаний не влечет обязанности органа, принимающего
решение с учетом результатов публичных слушаний,
принимать решение, отражающее мнение большинств а участн иков публичных слушан ий.
8. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены требования Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части сроков, процедур информирования и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов. Тот факт, что в
публичных слушаниях, подготовленных с учетом всех
указанных требований, не приняло участие ни одно
лицо, не является основанием для признания публичных слушаний не состоявшимися.
9. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается в решении о назначении публичных слушаний и должна составлять:
1) не менее двух и не более четырех месяцев со
дня опубликования (обнародования) проекта Правил
или изменений в Правила до дня опубликования (обнародования) в том же порядке заключения о результатах публичных слушаний в случае обсуждения проекта Правил или проекта изменений в Правила;
в случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, срок проведения публичных слушаний не
может быть более чем один месяц;
2) не менее одного и не более трех месяцев со дня
оповещения жителей Поселения о времени и месте
их проведения до дня опубликования (обнародования) в том же порядке заключения о результатах публичных слушаний в случае обсуждения проекта документации по планировке территории;
3) не более одного месяца со дня оповещения жителей Поселения о времени и месте их проведения
до дня опубликования (обнародования) заключения
о результатах публичных слушаний в случае обсуждения заявлений о предоставлении разрешений на
условно разрешенные виды использования земельных участков и объ ектов капитальн ого строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
10. Публичные слуш ания проводятся в рабочие
дни с 18-30 до 21-00 часов и в субботние дни с 09-00
до 18-00 часов.
11. В месте (местах) проведения публичных слушаний размещаются документы, материалы в составе, определенном требованиями к составу обсуждаемого проекта документа.
12. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки, несет соответствующий орган
местного самоуправления Поселен ия, по в опросу
предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования, а также по вопросу представления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несёт застройщик (заявитель); по вопросу об установлении
(прекращен ии) публичн ого серв итута - инициатор
установления (прекращения) публичного сервитута.
Статья 28. Порядок проведения публичных
слушаний по вопросам землепользования и
заст ройки
1. Решение о назначении публичных слушаний принимает глава администрации Поселения.
2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать:
а) тему публичных слушаний;
б) срок проведения публичных слушаний;
в) дату (даты), время и место (места) проведения
публичных слушаний;
г) место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях;
д) наименование органа, уполномоченного в соответствии с н астоящими Правилами на проведение
публичных слушаний.
3. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародов анию) в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации.
Конкретный срок проведения публичных слушаний
(продолжительность экспозиции и продолжительность
собственно публичных слушаний) определяет администрация Поселения с учетом положений статьи 27
настоящих Правил.
4. Опубликованию (обнародованию), кроме решения о назначении публичных слушаний по предмету
публичных слушаний, подлежат графическая и текстовая части предмета публичных слушаний.
5. Непосредственно перед началом собрания, указанного в предыдущей части, производится поимённая регистрация участников публичных слушаний,
за исключением представителей органов власти и
застройщика.

6. Перед началом обсуждений участники публичных слушаний должны быть проинформированы:
1) о продолжительности обсуждения, которое не
может превышать три часа в день;
2) о регламенте проведения публичных слушаний
(включая вопросы предельной продолжительности
выступления участников публичных слушаний);
3) о предмете публичных слушаний.
7. По каждому из рассматриваемых вопросов производится голосов ание . В голосов ании принимают
участие только зарегистрированные участники публичных слушаний. Голосование производится после
окончания обсужден ия рассматриваемых вопросов
в момент, определяемый председательствующим.
Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по рассматриваемому
вопросу "за" проголосовало более половины зарегистрированных участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если по рассматриваемому
вопросу "против " проголосов ало более половины
зарегистрирован ных участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
8. В ходе публичных слушаний секретарём ведётся протокол публичных слушаний, который содержит:
- день, время, место проведения публичных слушаний;
- список присутствующих на публичных слушаниях (в том числе председательствующий и секретарь);
- тему рассматриваемого вопроса (в соответствии
с частью 1 статьи 27 Правил);
- состав демон страцион ных материалов (в том
числе графических);
- мнения, комментарии, замечания и предложения
(поимённо) по поводу рассматриваемого вопроса;
- письменные замечания и предложения заинтересованн ых лиц, представленные в администрацию
Поселения согласно ч. 6, 7 статьи 27;
- результаты голосования по рассматриваемому
вопросу;
- общие выводы публичных слушаний (формулируются председательствующим ).
Протокол публичных слушан ий составляется в
одном экземпляре. При предоставлении разрешения
на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и при предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, протокол публичных слушаний составляется в двух экземплярах; один экземпляр остаётся у
Комиссии, другой выдаётся застройщику. Оба экземпляра протокола прошиваются, сшивка заверяется
председательствующим с указанием количества прошитых листов. Протокол подписывается председательств ующим, представителями орган ов в ласти,
первыми тремя зарегистриров анными участниками
публичных слушаний, секретарём.
9. Не позднее следующего дня с момента составления протокола публичных слушаний, администрация Поселения готовит зак лючение о результатах
публичных слушаний, которое содержит:
- день, время, место составления заключения;
- тему рассмотренного на публичных слушаниях
в о пр ос а;
- указание на опубликование решения о проведении публичных слушаний (источник, дата опубликования), а также на информирование общественности
другими способами;
- перечень письменных замечаний и предложений
заинтересованных лиц, представленных в администрацию Поселения согласно части 6 статьи 27;
- указание на организацию экспозиции, состав демонстрируемых материалов;
- срок проведения экспозиции;
- день (дни), время, место проведения публичных
слушаний;
- результаты голосования по рассматриваемому
вопросу;
- общие выводы публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушан ий
подлежит опубликованию в порядке, установленном
для оф ициальн ого опубликования муниципальн ых
правовых актов, иной официальной информации.
Статья 29. Проведение публичных слушаний
по внесению изменений в настоящие Правила
1. Инициаторами подготовки проектов документов,
обсуждаемых на публичных слушаниях по внесению
изменений в настоящие Правила, могут быть: федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Архангельской
области, орган местного самоуправления Плесецкого муниципального района, орган местного самоуправления Поселения, заинтересованные физические
и юридические лица, предприниматели в соответствии
с частью 3 статьи 33 Градостроительного к одек са
Российской Федерации, подготовившие соответствующие предложения по внесению изменений в настоящие Правила.
2. Участниками публичных слушаний по проекту о
внесении изменений в настоящие Правила являются
жители Поселения, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в Поселении, иные заинтересованные лица.
3. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении публичных слушаний.
В случае подготовки Правил застройки применительно к части территории Поселения публичные слушания по проекту Правил застройки проводятся с уча-

стием правообладателей земельных участков и (или)
объектов капитального строительства, находящихся в
границах указанной части территории Поселения.
В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный
для конкретной территориальной зоны, публичн ые
слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой
градостроительный регламент.
В случае, если внесение изменений в настоящие
Правила связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства,
публичные слушания по внесению соответствующих
изменений в регламент использования территорий в
составе настоящ их Правил проводятся в границах
территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территории.
4. Если по результатам публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила, подготовленному по инициативе заинтересованных физических или юридических лиц, предпринимателей, выявилась необходимость внесения изменений в представленный проект, администрация Поселения может
предложить указанным лицам внести соответствующие изменения.
Статья 30. Проведение публичных слушаний
по проекту документации по планировке
т еррит ории
1. Инициаторами подготовки проектов документации
по планировке территории, обсуждаемых на публичных слушаниях, могут быть: орган местного самоуправления Поселения, заинтересованные физические и
юридические лица, предприниматели, подготовившие
проект документации по планировке территории.
2. Участниками публичн ых слушаний по проекту
документации по планировке территории являются:
1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта документации по планировке территории;
2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на
указанной территории;
3) лица, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией документации по
планировке территории.
3. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении публичных слушаний.
4. Если по результатам публичных слушаний по
проекту документации по планиров ке территории,
подготовленному по инициативе заинтересованных
физических или юридических лиц, предпринимателей,
выявилась необходимость внесения измен ений в
представленный проект, администрация Поселения
может предложить указанным лицам внести соответствующие изменения.
Статья 31. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений
на условно разрешенные виды использования
земельных участков и объектов капитального
строительст ва
1. Инициаторами подготовки проектов документов,
обсуждаемых на публичных слушан иях по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства, могут быть заинтересованные физические или юридические лица, предприниматели, подав шие заяв ления о предоставлен ии
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительств а.
2. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, когда выполн яются следующие условия:
1) действие настоящих Правил распространяется
на территорию, на которой расположены обозначенные в заявлениях земельные участки и объекты капитального строительства;
2) в соответствующей территориальной зоне, на
которой расположены обозначенные в заяв лениях
земельные участки и объекты капитального строительства, в составе градостроительного регламента
установлен условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, который запрашивается заявителем.
3. Участниками публичн ых слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства являются:
1) правообладатели земельн ых участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенн ых н а земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение.
4. В заявлении и прилагаемых к нему материалах
должна быть обоснована целесообразность намерений и доказано, что при выполнении определенных
условий, не будет оказано негативных воздействий
на окружающую среду в объ емах, превышающ их
пределы, определенные техническими регламентами
(а вплоть до их вступления в действие в установленном порядке - требованиям нормативных техни-
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ческих документов в части, не противоречащей Федеральному закону "О техническом регулировании"
и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и градостроительными регламентами, определенными настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.
5. Заявление должно содержать также обязательство заинтересован ного лица н ести расходы, св язан ные с организацией и проведением публичн ых
слушаний по вопросу предоставления разрешен ия
на условно разрешенный вид использования.
6. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении публичных слушаний.
Статья 32. Особенн ости проведения публичн ых
слушаний по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
1. Инициаторами подготовки проектов документов,
обсуждаемых на публичных слушан иях по предоставлению разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, могут быть
заинтересованные физические или юридические лица,
предприниматели, подавшие заявления о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
2. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, когда:
1) действие настоящих Правил распространяется
на территорию, в границах которой расположены земельные участки и объекты недвижимости, принадлежащие заявителям;
2) размеры земельных участков меньше установленных регламентом использования территорий минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельных участков неблагоприятны для
застройки.
3. Участниками публичн ых слушаний по предоставлению разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства являются:
1) правообладатели земельн ых участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенн ых н а земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение.
4. В заявлении и прилагаемых к нему материалах
должна быть обоснована правомерность намерений
и доказано, что:
1) существуют условия, определенн ые частью 1
статьи 40 Градостроительн ого кодекса Российск ой
Федерации;
2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства такое отклонение будет реализовано при
соблюдении требований технических регламентов (а
вплоть до их вступления в действие в установленном порядке - требованиям нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону "О техническом регулировании" и
Градостроительному кодексу Российской Федерации),
ограничений, связанных с расположением земельного участка в границах зон с особыми условиями использования территорий
5. Заявлен ие должн о содержать обязательство
заинтересованного лица нести расходы, связанные с
организацией и проведен ием публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
6. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении публичных слушаний.
ГЛАВА 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 33. Действие норм настоящей главы
1. В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации нормы настоящей главы распространяются на земельные участки и объекты капитальн ого строительств а, которые н е яв ляются
объектами культурного наследия.
2. Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и иных работ
применительно к объектам капитального строительства, которые в соответствии с законодательством
являются памятниками культурного наследия, регулируются законодательством Российской Федерации
об охране объектов культурного наследия.
Статья 34. Право на строительные изменен ия
объектов капитального строительства и основания
для его реализации, виды строительных изменений
объектов капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, их доверенные лица
вправе производить строительные изменения объектов капитального строительства. Под строительными
изменениями объектов капитального строительства
понимаются нов ое строительств о, реконструкция,
строительств о пристроек, снос объектов капитального строительства.
2. Право н а строительн ые изменения объектов
капитального строительства может быть реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.
ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРА ДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС-
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ТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 35. Общие положения об информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности
1. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности администрацией муниципального района создается и ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности - свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных
необходимых для осуществления градостроительной
деятельности сведений.
Сведения информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений,
отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа.
2. Ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, а также предоставление сведений из этой системы, в том числе за
плату, осуществляется в соответствии с порядк ом,
установленным Правительством Российской Федерации, и в соответствии с принятым на основании
такого порядка - правовым актом администрации муниципального района.
Статья 36. Состав документов и материалов,
направляемых в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности
и размещаемых в ней
В соответствии с Градостроительным кодекс ом
Российской Федерации в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности администрацией Поселения направляются соотв етствующие св еден ия, копии документов и материалов,
установлен ных статьей 56 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
ГЛАВА 9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗАСТРОЙКИ, ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ЗАСТРОЙКИ
Статья 37. Порядок внесения изменений в
П рав ила
1. Изменениями настоящих Правил застройки считаются любые изменения текста Правил застройки,
карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Основаниями для рассмотрения главой администрации Поселения вопроса о внесении изменений в
Правила застройки являются:
1) несоответствие настоящих Правил застройки
Генеральному плану Поселения (в том числе генеральному плану населенного пункта), возникш ее в
результате внесения в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ
территориальных зон, изменении градостроительных
регламентов.
3. Предложения о внесении изменений в Правила
застройки направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти
в случаях, если Правила застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства федерального значения;
2) исполнительными органами государственн ой
власти Архангельской области в случаях, если Правила застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления Поселения
в случаях, если Правила застройки могут в оспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения
муниципального района;
4) органами местного самоуправления Поселения
в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки
на соответствующей территории Поселения;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения настоящих Правил застройки, земельные участки и объекты капитального строительства
не используются эффективно, причиняется вред их
правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не
реализуются права и законные интересы граждан и
их объединений.
4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в
Комиссию.
5. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления
предложения о внесении изменений в Правила застройки рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о внесении
в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила застройки или об отклонении такого
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Поселения.
6. Глава Поселения с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение 30
дней принимает решение о подготовке проекта внесения изменений в настоящие Правила застройки или
об отклонении предложения о внесении таких изменений с указанием причин отклонения и направляет
копию такого решения заявителям.
7. Глава Поселения не позднее чем по истечении 10
дней с даты принятия решения о подготовке проекта
внесения изменений в Правила застройки, обеспечивает опубликование такого решения в порядке, установленном частью 4 статьи 18 настоящих Правил застройки. Сообщение о принятии такого решения также
может быть распространено по телевидению.

8. Администрация Поселения осуществляет проверку проекта внесения изменений в настоящие Правила
застройки, представленного Комиссией, на соответствие
требованиям технических регламентов, Генеральному
плану Поселения, схемам территориального планирования Архангельской области, схемам территориального планирования Российской Федерации.
9. По результатам указанной в части 8 настоящей
статьи проверки администрация Поселения направляет проект внесения изменений в Правила застройки
главе Поселения или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в
части 8 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.
10. Глава Поселения при получении от администрации Поселения проекта внесения изменений в Правила застройки прин имает решение о пров еден ии
публичных слуш аний по такому проекту в срок не
позднее чем через десять дней со дня получен ия
такого проекта.
13. После завершения публичн ых слушаний по
проекту вн есен ия изменений в Правила застройки
Комиссия с учётом результатов таких публичн ых
слушаний обеспечивает внесение изменений в данный проект и представ ляет его главе Поселения.
Обязательными приложениями к проекту внесения
изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
14. Глава Поселения в течение десяти дней после
представления ему проекта в несения изменен ий в
Правила застройки и указанных в части 13 настоящей статьи обязательных приложений принимает решение о направлении указанного проекта в установленном порядке в Муниципальный Совет Поселения
или об отклонении проекта внесен ия измен ений в
Правила застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
15. После утверждения Муниципальным Советом
Поселения, изменения в настоящие Правила застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном частью 4 статьи 18 настоящих Правил.
16. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в Правила застройки в судебном порядке.
17. Органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти Архангельской области вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила застройки в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а
также схемам территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Архангельской области, утверждённым до
внесения изменений в настоящие Правила застройки.
Статья 38. Ответственность за нарушение
П р ав и л
Лица, виновные в нарушении настоящих Правил,
несут дисциплинарную, имущественную, административн ую, уголовн ую и ин ую ответств енн ость в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области.
Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВ А НИ Я
Статья 39. Состав и содержание карты градостроительного зонирования
1. Карта градостроительного зонирования Поселения выполняется на основании генерального плана
Поселения (в том числе - генеральных планов частей его территории).
2. Карта градостроительного зонирования представляет собой чертёж Поселения (чертежи населённых
пунктов в соответствующ их масштабах выполнены
отдельно) с отображением границ территории Поселения и населённых пунктов, границ территориальных зон и границ зон с особыми условиями использования территорий.
3. Карта градостроительного зонирования территории Поселения выполнена в масштабе 1:50000.
4. В границах населённых пунктов территориальные зоны устанавливаются на картах масштабов 1:5000
с учётом и отображением зон с особыми условиями
использования территорий. Карты градостроительного
зонирования для каждого населённого пункта в соответствующем масштабе выполнены отдельно.
Статья 40. Порядок ведения карты градостроительного зонирования
В случае изменения границ Поселения, границ земель различных категорий, расположенных в Поселении, границ территориальных зон или границ зон с
особыми условиями использования территории, требуется соответствующее изменение карты градостроительного зонирования посредством внесения изменений в настоящие Правила застройки.
Внесение изменений в настоящие Правила застройки производится в соответствии со статьёй 17
П р ав и л .
Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 41. Действие градостроительных регламентов
1. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки
и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
2. Действие градостроительного регламента на территории Поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые
являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным
объектом культурного наследия и (или) связанная с
ним исторически и функционально, являющаяся его
неотъемлемой частью и установ лен ная в соответствии с настоящей статьей.
Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.
Режим использования территорий объектов культурного наследия определяется законодательством
в области охраны объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования.
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользов ания, скверы, бульвары), границы
которых обозначены красными линиями, установленными в соответствии с утверждён ными проектами
планировки.
Порядок использования территорий общего пользования определяется органами местного самоуправления;
3) предназначенные для размещения линейных
объектов и (или) занятые линейными объектами. К линейным объектам относятся линии электропередачи,
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Порядок использования земель, на которых установлены линейные объекты определены специальными законодательными и подзаконными актами, например, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6,
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановление Правительства РФ "О правилах
дорожного движения"от 23.10.1993 N 1090, Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 г.
N 611 "О порядке установления и использования
полос отвода и охранных зон железных дорог", Правила охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №
878), Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9), Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемы х.
Порядок использования земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых, определяется Законом Российской Ф едерации от 21
февраля 1992 № 2395-1 "О недрах", "Инструкцией по
оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых" (утв. МПР РФ 7 февраля 1998 года № 56, Госгортехн адзором РФ
31.12.1997 года № 58). РД 07-192-98, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 сентября 1996 года
№35 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и
нефтяных месторождений" РД 07-122-96.
3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых
экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.
Порядок использов ания указанных земель установлен Земельным кодексом Российской Федерации,
а также соответственно Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" от 04.03.1995 г. N 33-ФЗ.
На карте градостроительного зонирования отображен ы территории, для которых градостроительный
регламент не устанавливается:
земли лесного фонда;
земли, покрытые поверхностными водами;
земли запаса.
Статья 42. Градостроительные регламенты
территориальных зон, по основным, вспомогательным и условно разрешённым видам и пре-
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дельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции
1. Общие требования, касающиеся видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установлены в статье 10 настоящих Правил застройки.
2.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитальн ого строительства могут включать в себя:
- предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами

которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружен ий;
- предельное количество этажей или предельную
высоту зданий, строений, сооружений;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка;
- иные показатели.
Статья 43.1. Градостроительные регламенты.
Жилая зона
Ж1. Зон а застройки ин дивидуальн ыми жил ым и дом ам и
1.Виды разреш ённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого
использования

Условно разрешённые
виды использования

- Для индивидуального
жилищного строительства - 2.1
- Для ведения личного
подсобного хозяйства-2.2
- Блокированная жилая застройка2.3
- Ведение огородничества - 13.1
- Обслуживание жилой застройки
- 2.7
- Земельные участки (территории)
общего пользования - 12.0

- Предпринимательство 4.0
- Общественное
использование объектов
капитального
строительства - 3.0

2. Предельные размеры земельных участков:
а) Для индивидуального жилищного строительства
и ведения личного подсобного хозяйства минимальный размер земельных участков - 600 кв.м.
максимальный размер земельных участков - 2500
кв.м.
б) Для объектов капитального строительства общественного назначения:
Минимальные размеры земельных участков детские дошкольные учреждения - при вместимости яслей-садов
до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
общеобразовательные школы при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50
кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.
фельдшерские пункты - 0,2 га.
аптеки 1 группы - 0,3 га.
гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
предприятия торговли до 250 кв. м торговой площади - 0,08 га на 100 кв.
м торговой площади;
Максимальные размеры - не подлежат установлению.
в) Для иных видов разрешённого использования
размеры земельных участков предельные - не подлежат установ лению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
в районах существующей застройки - в соответствии со сложившейся линией застройки;
в районах новой застройки:
- от красной линии улиц и дорог до линии регулирования застройки - не менее 5 метров;
- от красной линии проездов до линии регулирования застройки - не менее 3 метров.
4. Минимальное расстояние от границ соседнего
участка до:
основного строения - не менее 5 метров;
хозяйственных и прочих строений - 1 м;
открытой автостоянки - 1 м;
отдельно стоящего гаража - 1 м;
от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд)
до соседнего дома и хозяйственных построек (сарая,
закрытой автостоянки, бани), расположенных на соседних участках - не менее 6 м;
от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных
септиков - 4 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
от кустарника - 1 м;
от внешних стен индивидуальных домов до колодцев на территории участка со стороны вводов инженерных сетей - не менее 6 м;
от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10 м;
от края лесопаркового массива до границ ближних
участков жилой застройки - не менее 30 м;
расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) до построек для содержания скота и
птиц - не менее 15 м;
расстояния от построек для содержания скота и
птиц до границ соседнего участка - 4м;
Расстояния между жилыми домами внутри квартала (группы домов), а также между жилыми, общ ественными и производственными зданиями, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
5. Предельная высота зданий, строений, сооружений:

Вспомогательные
виды
использования
- Земельные участки
(территории) общего
пользования - 12.0
- Отдых (рекреация) 5.0

- минимальная высота индивидуальных жилых домов и иных объектов капитального строительства - 5
метров в коньке кровли.
- максимальная высота:
1) индивидуальных жилых домов и иных объектов
капитального строительств а - 12 метров в коньке
кров ли;
2) хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других
вспомогательн ых строений - 5 метров в коньке
крыши.
6. Максимальн ый процент застройки в границах
земельного участка, в том числе с хозяйственными
постройками:
а)
индивидуальных жилых домов- 20%;
б)
блокированных жилых домов - 30%;
в)
иных объектов капитального строительства
- 60%.
Коэффициент плотности застройки - не более 0,4.
7. На участке не разрешается со стороны переднего фасада строить хозяйственные постройки за исключением гаража. Размещение хозяйственных построек, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений должно производиться вне зон
видимости с территорий публичных пространств.
8. Максимальная высота ограждений земельных
участков - 1,8 метра. Ограждения, расположен ные
на границе смежных земельных участков, должны быть
решетчатыми или сетчатыми (прозрачными - исключающ ими затенение с оседнего участк а). Устройство
глухих (непрозрачных) ограждений допускается при
взаимном согласии владельцев соседних земельных
участков.
9. Крыши индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек должны быть с организованным
водостоком (или должны быть водоотводные желоба
в зоне сложивш ейся застройки) в сторону своего
земельного участка.
10. На 1 земельном участке разрешается размещать только 1(один) жилой дом.
11. Иные параметры принимаются в соответствии
с проектом планировки и действующими техническими регламентами (действующими нормативами).
12. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.
Предельные параметры помещений общественного назначения, в составе помещений жилого дома:
общая площадь помещений - до 100 кв. м.
13. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирован ия обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильн ых
групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.
14.
Содержание скота и птицы допускается в
районах усадебной застройки с размером участка не
менее 0,15 га, в том числе:
- содержание и разведение домашней птицы и кроликов до 20 голов, а также мелкого рогатого скота
(овец и коз) до 10 голов;
- содержание и выращ иван ие крупного рогатого
скота (2-3 головы);
- содержание и выращивание свиноматок (1-2 голов ы).
15. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
16. Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительств о здан ий,
строений, сооружений не подлежат установлению.

Ж2. З она застройки средн еэтажными жилыми домами (2-5 этажей)

Основные виды разрешённого
использования

1.Виды разреш ённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Вспомогательные виды
использования

- Среднеэтажная жилая застройка - - Отдых (рекреация) 2.5
5.0
- Обслуживание жилой застройки 2.7
- Земельные участки (территории)
общего пользования - 12.0
2. Предельные размеры земельных участков:
а) Минимальная и максимальная площадь земельного участка для многоквартирных домов - не регламентируется (устанавливается по заданию на проектирование каждого конкретного дома);
б) Для ведения личного подсобного хозяйства:
- минимальный размер - 600 кв.м;
- максимальный размер - 2500 кв.м.
в) Для объектов капитального строительства общественного назначения:
- Минимальные размеры земельных участков:
Детские дошкольные учреждения - при вместимости яслей-садов:
до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
Общеобразовательные школы при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50
кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
Учреждения здравоохранения:
без стационара не менее 0,3 га,
со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.
фельдшерские пункты - 0,2 га.
аптеки 1 группы - 0,3 га.
Гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
Предприятия торговли:
до 250 кв. м торговой площади - 0,08 га на 100 кв.
м торговой площади.
- Максимальные размеры - не подлежат установлен ию.
г) Для иных видов разрешен ного использов ания
минимальные и максимальные размеры земельных
участков - не подлежат установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
в районах существующей застройки - в соответствии со сложившейся линией застройки;
в районах новой застройки от красной линии дорог и улиц до среднеэтажных
жилых домов - не менее 6 м;
до индивидуальных жилых домов - не менее 5 м,
от красной линии проездов - не менее 3 метров.
минимальные расстояния до красных линий от стен
зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений в сельских населенных пунктах - 10 м.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
- минимальная высота объектов капитального строительства, размещаемых в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами - 5 метров в коньке кровли.
- максимальная высота:
1) объектов капитального строительства, размещаемых в данной зоне - 20 метров в
коньке кровли;
2) хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других
вспомогательн ых строений - 5 метров в коньке
крыши;
Максимальная этажность многоквартирных жилых
зданий - 5 надземных этажей.
5.
Коэффициент застройки территории - не более
0,4;- коэффициент плотности застройки - не более 0,8.
6. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.
Максимальная площадь помещений, встроенных в
малоэтажные многоквартирные жилые дома:
а)
объектов общественного питания - из расчёта на 50 посадочных мест.
б)
объектов розничной торговли - 150 м2 торговой площади.
6. Минимальный процент озелененной территории
жилого квартала (микрорайона) - 30%.
7. Расстояния между жилыми домами внутри квартала (группы домов), а также между жилыми, общественными и производственными зданиями определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
Расстояния между жилыми здан иями, жилыми и
общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а также в
соответствии с противопожарными требованиями,
установленн ыми главой 15 "Требования пожарн ой
безопасности при градостроительной деятельности"
раздела II "Требования пожарной безопасности при
проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов" Технического регламента
о требованиях пожарной безопасности (Федеральный

Условно разрешённые
виды использования
- Предпринимательство
- 4.0
- Общественное
использование объектов
капитального
строительства - 3.0

закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).
Между длинными сторонами жилых зданий следует
принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых
зданий высотой 2-3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не
менее 20 м; между длинными сторонами и торцами
этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10
м. В условиях реконструкции и в других сложных
градостроительных условиях указанные расстояния
могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а
также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
8. Требования к условиям проживан ия в жилых
зданиях и помещениях" на территории многоквартирной застройки согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях":
а)
отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать
возможность организации придомовой территории с
четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игров ых, спортивн ых, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений;
б)
при озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние
от стен жилых домов до оси стволов деревьев с
кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние
должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м.
Высота кустарников не должна превышать нижнего
края оконного проема помещений первого этажа;
в)
по внутридв оров ым проездам придомов ой
территории не должно быть транзитного движения
транспорта. К площадкам мусоросборников необходимо предусматривать подъезд для специального
транспорта;
г) на земельных участках должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому зданию.
д) на придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;
е) на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки,
мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных организаций.
9. Минимальные размеры земельных участков для
размещения объекта общественного назначения, их
местоположение и конфигурация должны быть установлены с учетом размещения в непосредственной
близости от стоянок для автотранспорта посетителей, зоны подхода посетителей и хозяйственной зоны
объекта. Места для размещения стоянок или гаражей
для автомобилей, должны соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и
санитарной классификации предприятий, сооружений
и иных объектов.
Количество машино-мест на стоянке для автотранспорта рассчитывается исходя из следующих норм ат ив ов :
-торговые центры, универмаги, магазины - 7 машино-мест на 100 м2 торговой площади;
-рынки - 1 машино-место на 2 торговых места;
-объекты общественного питания и коммунальнобытового обслуживания - 15 машино-мест на 100 мест
в зале или единовременных посетителей и персонала;
-объекты гостиничного облуживания - 8 машиномест на 100 мест;
-объекты управленческой, банковской страховой
деятельности - 7 машино-мест на 100 работающих.
Количество машино-мест на стоянке для автотранспорта в любом случае должно быть не менее трех.
Обязательные нормы для расчета автостоянки:
1) Минимальные размеры машино-места: Ширина 2.3 метра; Длина - 5 метров
2) Минимальная площадь машино-места - 11.5 м.
С каждого машино-места обязательно должен быть
предусмотрен беспрепятственный свободный выезд
на проезжую часть ближайшей улицы. Не допускается организации транзитных пешеходных путей через
стоян к у.
Стоянка автотранспорта посетителей может быть
построена на территории общего пользования с соблюден ием следующ их условий: 1) не причиняет
существенного неудобства жителям, не мешает проходу проезду; 2) земельный участок на котором планируется строительство является смежным с участком, на котором расположен объект, для которого строится данная стоянка.
10. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирован ия обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильн ых
групп населения в помещения общественного назна-
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чения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.
11. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж2 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
12. Минимальные отступы от иных границ земель-

Основные виды разрешённого
использования
- Объекты гаражного назначения –
2.7.1
- Земельные участки (территории)
общего пользования – 12.0

ных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительств о здан ий,
строений, сооружений не подлежат установлению.
Ж3. Зона для размещения и строительства
объектов гаражн ого назн ачен ия
1.Виды разреш ённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Условно разрешённые
Вспомогательные
виды использования
виды
использования
- Отдых(рекреация)- - Предпринимательство5.0
4.0
- Производственная
деятельность-6.0

2. Предельные размеры земельных участков,в том
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка - не
подлежит установлению;
Максимальная площадь земельного участка - 50 м2.
3. Минимальные отступы не подлежат установлению
4. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
- Минимальная высота зданий, - 3 метра в коньке
кров ли.
- Максимальная высота - 7 метров
- Максимальная этажность зданий - 2 надземных
э тажа.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.
Общие предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства общие для территориальных зон Ж1, Ж2, Ж3
1.Предельные размеры земельных участков:
Минимальная площадь земельного участка для:
а)
размещения усадебного жилого дома - 400 м2;
б)
для многоквартирных домов - не регламентируется (устанавливается по заданию на проектирование каждого конкретного дома).
Максимальная площадь земельного участка:
а)
размещения усадебного жилого дома - 2500
м2;
б)
для многоквартирных домов - не регламентируется (устанавливается по заданию на проектирование каждого конкретного дома).
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружен ий:
а)
минимальный отступ от красной линии улиц
и дорог до:
- жилых домов - 5 м;
- хозяйственных построек - 5 м;
- иных объектов капитального строительства - 5 м.
- минимальный отступ от красной линии проездов до:
- жилых домов - 3 м;
- хозяйственных построек - 3 м;
- иных объектов капитального строительства - 3 м.
б)
отступ домов до границы соседнего приусадебного участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее - 3 м при условии учета
норм инсоляции и освещенн ости в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами
освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а
также в соответствии с противопожарными требованиями, установленными главой 15 "Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности" раздела II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов " Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).
в)
отступ построек для содержания скота и птицы до границы соседнего приквартирного участка - 4 м;
г)
отступ от других построек (бани, гаража и др.)
до границы соседнего приквартирного участка - 1 м;
д)
отступ от стволов высокорослых деревьев
до границы соседнего приквартирного участка - 4 м;
е)
отступ от стволов среднерослых дерев ьев
до границы соседнего приквартирного участка - 2 м;
ж)
отступ от кустарника до границы соседнего
приквартирного участка - 1 м;
з)
минимальные расстояния до красных линий
от стен зданий дошкольных и общеобразовательных
учреждений в населенных пунктах городского типа 25 метров, в сельских населенных пунктах - 10 м;
6. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
- Минимальн ая в ысота ин дивидуальных жилых
домов и иных объектов, - 5 метров в коньке кровли.
- Максимальная высота:
г)
индивидуальных жилых домов и иных объектов, - 12 метров в коньке кровли;
д)
хозяйственных построек, гаражей, индивидуальн ых бань, теплиц и других в спомогательн ых
строений - 8 м в коньке крыши.
е)
Максимальная этажность индивидуальн ых
жилых домов - 3 надземных этажа.
7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе с хозяйств енными
постройками:
а)
- индивидуальных жилых домов- 20%;
б)
- блокированных жилых домов - 30%;
в)
- многоквартирных жилых домов - 40%;
г)
- иных объектов капитального строительства
- 80%.
Максимальный коэффициент застройки земельного
участка индивидуального жилого дома - 0,2, в том
числе хозяйственными строениями, гаражами, инди-

видуальными банями, теплицами и другими вспомогательными строениями.
Коэффициент застройки многоквартирных жилых
домов -0,4.
Максимальный коэффициент плотности застройки - 0,4.
Коэффициент плотности застройки для многоквартирных жилых домов - 0,8.
6. Размещение хозяйственных построек, индивидуальн ых бань, теплиц и других в спомогательн ых
строений должно производиться вне зон видимости с
территорий публичных пространств.
7. Содержание скота и птицы допускается в районах усадебной застройки с размером участка не менее 0,15 га, в том числе:
- содержание и разведение домашней птицы и кроликов до 20 голов, а также мелкого рогатого скота
(овец и коз) до 10 голов;
- содержание и выращ иван ие крупного рогатого
скота (2-3 головы);
- содержание и выращивание свиноматок (1-2 голов ы).
8.Требования к ограждению земельных участков:
максимальная высота ограждений земельных участков - 1,8 метра.
9. Минимальные размеры земельных участков
объектов капитального строительства общественного назначения:
- Детские дошкольные учреждения - при вместимости яслей-садов
- до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
- св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
- Общеобразовательные школы - при вместимости
учащихся свыше 40 до 400 - 50 кв. м на 1 учащегося,свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
- Учреждения здравоохранения - без стационара
не менее 0,3 га,
Со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
Свыше 50 до 100 -200 кв. м на 1 койку,
Свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку.
- Фельдшерские пункты - 0,2 га.
- Аптеки 1 группы - 0,3 га.
- Гостиницы, гостевые дома - 75 кв. м на 1 место.
- Предприятия торговли - до 250 кв. м торговой
площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади.
- для иных объектов капитального строительства общественного назначения - не подлежат установлению.
10. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.
11. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирован ия обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильн ых
групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.
12. Максимальная площадь помещений, встроенных индивидуальные жилые дома:
в)
объектов общественного питания - из расчёта на 50 посадочных мест.
г)
объектов розничной торговли - 150 м2 торговой площади.
13.
Предельные параметры помещ ений общ ественного назначения, в составе помещений индивидуального жилого дома: общая площадь помещений - до 100 кв. м;
14. Минимальный процент озелененной территории
жилого квартала (микрорайона) - 30%.
15. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми
и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а также в
соответствии с противопожарными требованиями,
установленн ыми главой 15 "Требования пожарн ой
безопасности при градостроительной деятельности"
раздела II "Требования пожарной безопасности при
проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов" Технического регламента
о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).
16. Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для
жилых зданий высотой 2-3 этажа - не менее 15 м; от 4
этажей - не менее 20 м; между длинными сторонами и
торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не
менее 10 м. В условиях реконструкции и в других
сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм
инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости
жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
17. На территории жилой застройки должно быть
предусмотрено размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных
зданий принимать не менее:

Площадки

Удельные
размеры
площадок,
кв.м на чел
0,7

Расстояния от площадок до
окон жилых и общественных
зданий, м

Для игр детей дошкольного и младшего
12
школьного возраста
Для отдыха взрослого населения
0,1
10
Для занятий физкультурой
2,0
10-40
Для хозяйственных целей и выгула
0,3
20 (для хозяйственных целей)
собак
40 (для выгула собак)
Примечания:
1.Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в
зависимости от их шумовых характеристик; расстояния от площадок для сушки белья
не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных
площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20
м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 100 м.
2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок
для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного
комплекса микрорайона для школьников и населения.
18.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами и расположенных в границах зон с особыми
условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
19. Земельная доля, приходящаяся на 1 м2 общей
площади жилых помещений многоквартирных домовне менее 0,92 (при расчётной жилищной обеспеченности - 20 м2/чел);
20. При проектировании и строительстве многоквартирных жилых домов в обязательном порядке необходимо предусматривать устройство на придомовой
территории автостоянок для хранения легковых автомобилей в количестве одно машино-место на одну
квартиру;
21. В зоне обозначенной Ж2 запрещается строительство хозяйственных построек (бань, гаражей и т. п.);
22. Поликлиники общей площадью не более 600 м2;
23. Полезная площадь магазинов продовольственных и непродовольственных товаров - не более 400 м2;
24. Вместимость гаражей (подземных, полузаглубленных, многоэтажных) не должна превышать 300 машин;
25. Минимальные размеры земельных участков их
местоположение и конфигурация установлены с учетом размещения в непосредственной близости от
объекта общественного назначения стоянок для автотранспорта посетителей, зоны подхода посетителей и
хозяйственной зоны объекта. Количество машино-мест
на стоянке для автотранспорта рассчитывается исходя из следующих нормативов:
торговые центры, универмаги, магазины - 7 машиномест на 100 м2 торговой площади;
рынки - 1 машино-место на 2 торговых места;
объекты общественного питания и коммунальнобытового обслуживания - 15 машино-мест на 100 мест
в зале или единовременных посетителей и персонала;
объекты гостиничного облуживания - 8 машино-мест
на 100 мест;
объекты управленческой, банковской страховой
деятельности - 7 машино-мест на 100 работающих.
Количество машино-мест на стоянке для автотранспорта в любом случае должно быть не менее трех.

Основные виды разрешённого
использования
- Общественное использование
объектов капитального строительства3.0
- Предпринимательство-4.0
- Земельные участки (территории)
общего пользования – 12.0

26. Обязательные нормы для расчета автостоянки:
1) Минимальные размеры машино-места: Ширина 2.3 метра; Длина - 5 метра
2) Минимальная площадь машино-места - 11.5 м.
С каждого машино-места обязательно должен быть
предусмотрен беспрепятственный свободный выезд
на проезжую часть ближайшей улицы.
27. Не допускается организации транзитных пешеходных путей через стоянку.
28. Стоянка автотранспорта посетителей может быть
построена на территории общего пользования с соблюдением следующих условий: 1) не причиняет существенного неудобства жителям, не мешает проходу проезду; 2) земельный участок на котором планируется строительство является смежным с участком,
на котором расположен объект, для которого строится
данная стоянка.
29. Иные параметры принимаются в соответствии
с проектом планировки и действующими техническими регламентами (действующими нормативами).
Статья 43.2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловая зона
Общественно-деловые зоны предназначены для
размещения объектов здравоохранения, культуры,
торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской
деятельности, объектов среднего профессионального
и высшего образования, административных, научноисследовательских учреждений, культовых зданий,
стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В перечень объектов капитального строительства,
разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы,
подземные или многоэтажные гаражи.
ОД1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения
1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Вспомогательные
виды
использования
- Отдых(рекреация)5.0

2. Предельные размеры земельных участков:
а) Минимальные размеры земельных участков под
объектами капитального строительства общественного назначения, в том числе их площадь:
учреждения здравоохранения без стационара не
менее 0,3 га, со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на
1 койку, свыше 50 до 100 коек -200 кв. м на 1 койку,
свыше 100 до 200 коек - 140 кв. м на 1 койку, фельдшерские пункты - 0,2 га, аптеки 1 группы - 0,3 га.
объекты образования:
- детские дошкольные учреждения:
при вместимости яслей-садов
- до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
- св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
- общеобразовательные школы:
при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50
кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
розничные рынки, на 1 кв. м торговой площади:
до 600 кв. м торговой площади - 14 кв. м;
свыше 3000 кв. м - 7 кв. м;
предприятия торговли - до 250 кв. м торговой площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
гостиницы при количестве мест в гостинице, на 1
место:
от 25 до 100 человек - 55 кв. м;
от 100 до 500 человек - 30 кв. м;
от 500 до 1000 человек - 20 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков - не
подлежат установлению.
б) Минимальные и максимальные размеры земельных участков для иных видов разрешенного использования - не подлежат установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
- от красных линий до линий регулирования застройки (до линий застройки)
объектов здравоохранения - 5 м;
- от красной линии до границ земельного участка
лечебного учреждения со стационаром- 30 метров;
- от красной линии улиц, дорог и проездов до детских дошкольных учреждений и общеобразовательных
школ (стен здания) - 10 м;
Минимальные отступы от красных линий в целях
определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запре-

Условно разрешённые
виды использования
- Производственная
деятельность-6.0
-Объекты гаражного
назначения – 2.7.1

щено строительство иных зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Минимальные отступы от иных границ земельных
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
4. Максимальная высота зданий для объектов здравоохранения - 20 метров в коньке кровли.
Максимальная высота зданий для объектов образования - 15 метров в
коньке кровли.
Предельная высота для иных зданий, строений,
сооружений - до
15метров.
Максимальная высота для иных зданий, строений,
сооружений - не установлена.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.
Коэффициент плотности застройки земельного участка - 2.4.
6. Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка:
для объектов здравоохранения - 60 %.
детских дошкольных учреждений, школ - 50%.
для других объектов - 20%.
7. Расстояния между общественными и производственными зданиями определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и
санитарной защиты в соответствии с действующими
нормами и правилами, а также в соответствии с проектом планировки на основе расчетов инсоляции и
освещенности в соответствии с требованиями, нормами освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями.
8. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных
участках, примыкающих к улицам населенного пункта. На земельных участках должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому зданию.
9. В соответствии с законодательством и нормами
строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп
населения в помещения общественного назначения, а
также на тротуарах в местах их примыкания к полотну
дорог и проездов.
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10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в данной территориальной зоне, и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с
главой 11 настоящих Правил.

Основные виды разрешённого
использования
- Общественное использование
объектов капитального строительства
– 3.0
- Земельные участки (территории)
общего пользования – 12.0

- Производственная деятельность - 6.0
- Предпринимательство - 4.0
- Земельные участки общего
пользования - 12.0
- Транспорт - 7.0
- Связь - 6.8
- Коммунальное обслуживание - 3.1

- Производственная деятельность 6.0
- Общественное использование
объектов капитального
строительства - 3.0
- Земельные участки общего
пользования - 12.0
- Транспорт - 7.0
- Склады - 6.9
- Связь - 6.8
- Энергетика - 6.7

- Предпринимательство
– 4.0
-Объекты гаражного
назначения – 2.7.1

П. Производственная зона
1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Условно разрешённые
виды использования
- Общественное
использование объектов
капитального
строительства - 3.0
- Объекты гаражного
назначения - 2.7.1

Коэффициент плотности застройки - не установлен.
6 .В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция) использование земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных
или планируемых к размещению в производственных
зонах, в том числе объектов общественно-деловой
застройки, должно осуществляться с учетом обеспечения санитарных разрывов и (или) санитарно-защитных зон от территории данных объектов до территории
жилой застройки, иных территорий с нормируемыми
показателями качества среды обитания в зависимости от класса опасности.
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны, %:
До 300 м ............................................ 60
св. 300 до 1000 м .................................... 50
" 1000 " 3000 " .................................... 40
На границе с жилой застройкой (со стороны жилой застройки) необходимо предусматривать полосу древеснокустарниковых насаждений шириной не менее 60 м.
7. В соответствии с законодательством и нормами
строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп
населения в помещения общественного назначения, а
также на тротуарах в местах их примыкания к полотну
дорог и проездов.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
П2. Зона коммунально-складского назначения
1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Вспомогательные
виды
использования
- Деловое
управление - 4.1
- Обслуживание
автотранспорта - 4.9
- Недропользование - 6.1

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные
размеры земельных участков, в том числе их площади - не подлежат установлению.
3. Минимальные отступы от красных линий в целях
определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство иных зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Минимальные отступы от иных границ земельных
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
4. Предельное количество этажей или предельная

Условно разрешённые
виды использования

подлежат установлению.
б) Минимальные и максимальные размеры земельных участков для иных видов разрешенного использования - не подлежат установлению.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
1) Минимальный отступ от красных линий до линий
регулирования застройки (до линий застройки) объектов здравоохранения - 5 м.
2) Минимальное расстояние от границ земельного
участка лечебного учреждения со стационаром до красной линии - 30 метров.
3) иных объектов капитального строительства - 6 м.
з) Максимальная высота зданий - 20 метров в коньке
кровли.
ж) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.
Максимальный процент застройки объектов здравоохранения в границах земельного участка - 20%.
Статья 43.3. Градостроительные регламенты.
Производственная зона

Вспомогательные
виды
использования
- Специальная
деятельность - 12.2

2. Предельные размеры земельных участков:
а) Минимальные размеры земельных участков:
- розничные рынки, на 1 кв. м торговой площади:
до 600 кв. м торговой площади - 14 кв. м;
свыше 3000 кв. м - 7 кв. м;
- предприятия торговли - до 250 кв. м торговой
площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади.
- гостиницы при количестве мест в гостинице, на 1
место:
от 25 до 100 человек - 55 кв. м;
от 100 до 500 человек - 30 кв. м;
от 500 до 1000 человек - 20 кв. м;
- для иных видов разрешенного использования - не
подлежат установлению.
б) Максимальные размеры земельных участков - не
подлежат установлению.
в) Размеры земельных участков, предоставляемых
для обеспечения деятельности организаций и (или)
эксплуатации объектов промышленности, определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-технической
документацией.
3. Минимальный отступ от красных линий до линий
регулирования застройки (до линий застройки) - 5 м,
до зданий пожарных депо - 10 м.
Минимальные отступы от красных линий в целях
определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство иных зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
Минимальные отступы от иных границ земельных
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
4. Предельное количество этажей - 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - не
установлен а.
5. Коэффициент застройки земельного участка - 0,8.

Основные виды разрешённого
использования

1.
Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Вспомогательные
виды
использования
- Отдых
(рекреация) – 5.0

2. Предельные размеры земельных участков:
а) Минимальные размеры земельных участков под
объектами капитального строительства общественного назначения, в том числе их площадь:
учреждения здравоохранения без стационара не
менее 0,3 га, со стационаром до 50
коек - 300 кв. м на 1 койку, свыше 50 до 100 коек 200 кв. м на 1 койку, свыше 100 до 200 коек - 140 кв. м
на 1 койку, фельдшерские пункты - 0,2 га, аптеки 1
группы - 0,3 га.
объекты образования:
- детские дошкольные учреждения:
при вместимости яслей-садов
- до 100 мест - 40 кв. м на 1 место,
- св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место.
- общеобразовательные школы :
при вместимости учащихся свыше 40 до 400 - 50
кв. м на 1 учащегося,
свыше 400 до 500 - 60 кв. м на 1 учащегося.
розничные рынки, на 1 кв. м торговой площади:
до 600 кв. м торговой площади - 14 кв. м;
свыше 3000 кв. м - 7 кв. м;
предприятия торговли - до 250 кв. м торговой площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
гостиницы при количестве мест в гостинице, на 1
место:
от 25 до 100 человек - 55 кв. м;
от 100 до 500 человек - 30 кв. м;
от 500 до 1000 человек - 20 кв. м;
Максимальные размеры земельных участков - не

Основные виды разрешённого
использования

ОД2. Зона размещения объектов социального
и коммунально-бытового назначения

Условно разрешённые
виды использования
- Предпринимательство 4.0
- Объекты гаражного
назначения - 2.7.1

высота зданий, строений, сооружений - не подлежат
устан ов лен ию.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне зеленых насаждений общего пользованияи расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаются
в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
Статья 43.4.Градостроительные регламенты.
Зона сельскохозяйственного использования - СХ.
1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого
использования

Условно
разрешённые
виды
использования
- Рекреация - 5.0

- Сельскохозяйственное
использование - 1.0
- Ведение огородничества 13.1
- Ведение садоводства - 13.2
- Ведение дачного хозяйства 13.3

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельных участков:
для ведения огородничества, животноводства - 0,02
га;
для ведения садоводства - 0,04 га;
для дачного строительства - 0,06 га;
крестьянского (фермерского) хозяйства - в размере земельной доли, установленной органами муниципального образования при приватизации сельскохозяйственных организаций.
2) Максимальные размеры земельных участков:
для ведения огородничества, садоводства, животноводства, дачного строительства - 0, 25 га;
крестьянского (фермерского) хозяйства -50 га.
3) Максимальный размер общей площади земельных участков (приусадебных и полевых), которые
могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, составляет 2,5 гектара.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков и красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1) минимальный отступ от красной линии улиц и
дорог до:
- жилых домов - 5 м;
- хозяйственных построек - 5 м;
- иных объектов капитального строительства - 5 м.
- минимальный отступ от красной линии проездов до:
- жилых домов - 3 м;
- хозяйственных построек - 3 м;
- иных объектов капитального строительства - 3 м.
2) отступ домов до границы соседнего участка по
санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 3 м при условии учета норм инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1076-01, нормами освещенности, приведенными
в СП 52.13330.2011, а также в соответствии с противопожарными требованиями, установленными главой
15 "Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности" раздела II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве
и эксплуатации поселений и городских округов" Техни-

Основные виды
разрешенного
использования
- Автомобильный транспорт
- 7.2

Вспомогательные виды
использования
- Коммунальное обслуживание – 3.1
- Автомобильный транспорт – 7.2

ческого регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).
3) отступ построек для содержания скота и птицы до
границы соседнего участка - 4 м;
4) отступ от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных септиков до границ соседнего участка - 4 м;
5) отступ от других хозяйственных построек до границы соседнего участка - 1 м;
6) отступ от стволов высокорослых деревьев до
границы соседнего участка - 4 м;
7) отступ от стволов среднерослых деревьев до
границы соседнего участка - 2 м;
8) отступ от кустарника до границы соседнего участка - 1 м;
4. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
- Минимальная высота зданий, - 3 метра в коньке
кровли.
- Максимальная высота:
1) индивидуальных жилых домов и иных объектов,
- 12 метров в коньке кровли;
2) хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений
- 8 м в коньке крыши.
3) Максимальная этажность зданий - 3 надземных
этажа.
2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе с хозяйственными постройками:
1) индивидуальных жилых домов- 50%;
2) блокированных жилых домов - 60%;
5. Требования к ограждению земельных участков:
максимальная высота ограждений земельных участков - 1,8 метра.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначения и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
Статья 43.5. Градостроительные регламенты.
Зона автомобильного транспорта - ТА.
1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Условно разрешенные
виды использования
- Энергетика (размещение
линейных объектов
электросетевого хозяйства) – 6.7
- Связь (линии связи)– 6.8

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь - не подлежат установлению.
3. Минимальные размеры земельных участков для
размещения объектов общественного назначения - не
подлежат установлению.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению.
5. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа.

Основные виды разрешенного
использования

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь - не подлежат установлению.
3. Минимальные размеры земельных участков для
размещения объектов общественного назначения - не
подлежат установлению.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения местдопустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению.
5. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа.

Основные виды разрешенного
использования

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь - не подлежат установлению.
3. Минимальные размеры земельных участков для
размещения объектов общественного назначения - не
подлежат установлению.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению.
5. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа.

- Коммунальное обслуживание
(линии электропередачи,
трансформаторные подстанции) –
3.1
- Энергетика (размещение
объектов электросетевого
хозяйства) - 6.7

Вспомогательные
виды
использования
- Не установлены

6. Максимальный процент застройки, коэффициент
застройки, коэффициент плотности застройки - не подлежат установлению.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ТЖ и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
Статья 43.7. Градостроительные регламенты.
Зона трубопроводного транспорта - ТТ.
1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Условно
разрешенные
виды использования
- Не установлены

- Трубопроводный транспорт – 7.5

Основные виды разрешенного
использования

6. Максимальный процент застройки, коэффициент
застройки, коэффициент плотности застройки - не подлежат установлению.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ТА и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
Статья 43.6. Градостроительные регламенты.
Зона железнодорожного транспорта - ТЖ.
1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Условно
разрешенные
виды
использования
- Не установлены

- Железнодорожный транспорт – 7.1

Вспомогательные
виды
использования
- Не установлены

Вспомогательные
виды
использования
- Не установлены

6. Максимальный процент застройки, коэффициент
застройки, коэффициент плотности застройки - не подлежат установлению.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ТТ и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
Статья 43.8.Градостроительные регламенты.
Зона размещения объектов электросетевого
хозяйства - ЭС.
1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Условно разрешенные
виды использования
- Не установлены

Вспомогательные
виды
использования
- Не установлены
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь - не подлежат установлению.
3. Минимальные размеры земельных участков для
размещения объектов общественного назначения - не
подлежат установлению.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению.
5. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа.

Основные виды разрешенного
использования
- Специальная (захоронение отходов
потребления) - 12.2

Условно разрешенные
виды использования
- Не установлены

2. Предельные размеры и площади земельных участков - не подлежат
устан ов лен ию.
Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке
нормами или проектно-технической документацией.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - 2 этажа,

Основные виды разрешенного
использования
- Обеспечение деятельности по
исполнению наказаний – 8.4

6. Максимальный процент застройки, коэффициент
застройки, коэффициент плотности застройки - не подлежат установлению.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ЭС и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
Статья 43.9. Градостроительные регламенты.
Зона специального назначения.
Зона размещения отходов - СО.
1.
Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

предельная высота - не установлена.
5. Коэффициент застройки, коэффициент плотности
застройки - не подлежат
устан ов лен ию.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне РО и расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 44-54
настоящих Правил.
Зона размещения исправительной колонии ИК
1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Условно разрешенные
виды использования
- Не установлены

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры для остальных земельных участков, в
том числе их площадь - не подлежат установлению.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению.
4. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция).
5. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - не подлежит
устан ов лен ию.
6. Максимальный процент застройки, коэффициент

Условно разрешенные
виды использования

- Охрана природных
территорий – 9.1
- Земельные участки
(территории) общего
пользования – 12.0

- Не установлены

Основные виды разрешенного
использования
- Отдых (рекреация)-5.0
- Питомники - 1.17
- Резервные леса-10.4

Вспомогательные виды
использования
- Не установлены

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне санитарно-защитных насаждений и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаются в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
Статья 43.10. Градостроительные регламенты.
Зона рекреационного назначения - Р.
1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Условно разрешенные
виды использования
- Производственная
деятельность-6.0
- Предпринимательство 4.0
- Заготовка древесины-10.1

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные
размеры земельных участков, в том числе их площади - не подлежат установлению.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков и красных линийв целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежат установлению.
4. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - не подлежат
устан ов лен ию.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне зеленых насаждений общего пользованияи расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаются
в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
ГЛАВА 11. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 44. Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального
строительства
1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с
законодательством РФ.
Указанные ограничения могут относиться к видам
разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства, к предельным
размерам земельных участков, к предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
2. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных

Вспомогательные
виды
использования
- Не установлены

застройки, коэффициент плотности застройки - не подлежат установлению.
7. Минимальные размеры земельных участков для
размещения объектов общественного назначения - не
подлежат установлению.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне специального назначения для размещения полигона по захоронению бытового мусора и отходов и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаются
в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
Зеленые насаждения специального назначения - СН
1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного
использования

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные
размеры земельных участков, в том числе их площади - не подлежат установлению.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений - не подлежат установлению.
4. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений - не подлежат
устан ов лен ию.

Вспомогательные
виды
использования
- Не установлены

Вспомогательные виды
использования
- Земельные участки
(территории) общего
пользования - 12.0

участков и объектов капитального строительства,
предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования
территории.
3. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого использования земельных участков и/или объектов капитального строительства из числа предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны или дополняют их, то в границах
пересечения такой территориальной зоны с зоной с
особыми условиями использования территории применяется соответственно ограниченный или расширенный перечень видов разрешённого использования
земельных участков и/или объектов капитального строительства.
4. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных
участков и/или предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства отличные от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой
территориальной зоны с зоной с особыми условиями
использования территории применяются наименьшие
значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные применительно к конк-

ретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми
условиями использования территории применяется
расширенный перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
6. В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми
условиями использования территории установленные
виды разрешённого использования, предельные размеры и предельные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства применяются с
учётом необходимых исключений, дополнений и иных
изменений, изложенных в заключениях согласующих
организаций.
7. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы земельных
уч аст ко в .
Статья 45. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на территории водоохранных зон,
прибрежных защитных полос
Правовое регулирование:
- Водный кодекс РФ (ст. 65);
- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009
N 17 "Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос водных объектов";
- Приказ Минприроды РФ от 13.08.2009 N 249 "Об
утверждении образцов специальных информационных
знаков для обозначения границ водоохранных зон и
границ прибрежных защитных полос водных объектов";
- Лесной кодекс РФ (ст. 104);
- Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 N 485 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов,
расположенных на особо защитных участках лесов".
1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон устанавливаются в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон определяются специальными
режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации.
3. В соответствии со специальным режимом на территории водоохранных зон, границы которых отображены на Карте градостроительного зонирования, запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горючесмазочных материалов размещены на территориях
портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и Водного кодекса
Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если
разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах").
4. В границах прибрежных защитных полос наряду с
ограничениями, установленными частью 3 настоящей
статьи запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
5. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, заиления и засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
6. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии
с законодательством в области охраны окружающей
среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В
целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы
водоотв едения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса)
сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установ-

ленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного
кодекса Российской Федерации;
4) сооружения для сбора отходов производства и
потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых,
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
7. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан, размещенных в границах водоохранных зон
и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным
в пункте 1 части 5 настоящей статьи, допускается
применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающ ую среду.
Статья 46. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на территории санитарно-защитных зон, в том числе на территории санитарных
разры вов
Правовое регулирование:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(ст. 12);
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об
охране атмосферного воздуха";
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О введении в
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.120003 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.05.2007 N 30 "Об утверждении
Санитарных правил СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ".
1. В целях обеспечения безопасности населения
вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье
человека, устанавливается специальная территория
с особым режимом использования - санитарно-защитная зона.
2. Организация санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, в том числе установление ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляется в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов".
3. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на
среду обитания и здоровье человека, в зависимости
от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и
других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье
человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
- промышленные объекты и производства первого
класса опасности - 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго
класса опасности- 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего
класса опасности - 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса опасности - 100 м;
- промышленные объекты и производства пятого
класса опасности - 50 м.
4. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые
дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха,
территории садоводческих товариществ и коттеджной
застройки, коллективных или индивидуальных дачных
и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебнопрофилактические и оздоровительные учреждения
общего пользования.
5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается
размещать объекты по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы
водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
6. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:
- нежилые помещения для дежурного аварийного
персонала, помещения для пребывания работающих
по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные,
объекты торговли и общественного питания, мотели,
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания
автомобилей.
7. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых
отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных
средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и
полупродуктов для фармацевтических предприятий
допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного
воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
8. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного
назначения не разрешается строительство зданий и
сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядо-
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вых объектов. Положения частей 4-7 настоящей статьи применяются с учётом требований, установленных настоящей частью.
9. Минимальную площадь озеленения санитарнозащитных зон следует принимать в зависимость от
ширины зоны:
до 300 м - 60%;
до 1000 м - 50%;
1000-3000 м - 40%;
более 3000 м - 20%.
10. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых
и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений
шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м не менее 20 м.
Статья 47. Ограничения использования з
емельных участков и объектов капитального
строительства на территории рыбоохранных
зон
1. В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 № 166-ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" устанавливаются рыбоохранные зоны, на
территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.
2. Порядок установления рыбоохранных зон и их
размеры определяются Постановлением Правительства РФ от 6 октября 2008 № 743 "Об утверждении
Правил установления рыбоохранных зон", ограничения осуществления хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких ограничений в рыбоохранных зонах определяются Правительством
Российской Федерации.
Правовое регулирование:
- Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов";
- Постановление Правительства РФ от 12.08.2008
N 603 "Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон";
- Приказ Росрыболовства от 11.02.2010 N 86 "Об
утверждении Порядка признания зон с особыми условиями использования территорий рыбоохранными
зонами и рыбохозяйственными заповедными зонами";
- Приказ Росрыболовства от 21.07.2009 N 638 "Об
утверждении критериев и порядка подготовки биологических обоснований установления рыбохозяйственных заповедных зон";
- Приказ Росрыболовства от 15.12.2008 N 410 "Об
утверждении порядка установления на местности границ рыбоохранных зон".
В соответствии со ст. 56 Федерального закона "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" береговые охранные зоны, заповедные зоны,
водоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного назначения и иные зоны с особыми условиями
использования территорий, созданные до дня вступления в силу указанного Федерального закона, в целях сохранения водных биоресурсов признаются рыбоохранными зонами и рыбохозяйственными заповедными зонами в Порядке, предусмотренном Приказом
Росрыболовства от 11.02.2010 N 86 "Об утверждении
Порядка признания зон с особыми условиями использования территорий рыбоохранными зонами и рыбохозяйственными заповедными зонами".
Рыбохозяйственной заповедной зоной является
водный объект рыбохозяйственного значения или его
часть с прилегающей к ним территорией, на которых
устанавливается особый режим хозяйственной и иной
деятельности в целях сохранения ценных видов водных биологических ресурсов и создания условий для
развития аквакультуры (рыбоводства) (за исключением товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
и рыболовства) (п. 2 Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.08.2008 N 603).
Рыбохозяйственные заповедные зоны могут устанавливаться во внутренних водах РФ, в том числе
внутренних морских водах РФ, а также в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ и в
исключительной экономической зоне РФ.
На территориях государственных природных заповедников, национальных парков и государственных
природных заказников федерального значения рыбохозяйственные заповедные зоны не устанавливаются.
Размер, границы и необходимость установления
рыбохозяйственных заповедных зон, имеющих особо
ценное рыбохозяйственное значение (места нагула,
зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), а также особый режим хозяйственной
и иной деятельности в них определяются с учетом
ценности и состава водных биологических ресурсов,
их рыбопромыслового значения, в том числе для обеспечения жизнедеятельности населения, а также с использованием результатов проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов и
научных исследований, касающихся водных биологических ресурсов.
Критерии и порядок подготовки биологических обоснований устанавливаются Приказом Росрыболовства от 21.07.2009 N 638.
3. В целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов устанавливаются ограничения, в соответствии с которыми в границах рыбоохранных зон запрещаются:
а) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-

тов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
в) осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами;
г) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
д) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горючесмазочных материалов размещены на территориях
портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и Водного кодекса
Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортного средства;
е) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов;
ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
з) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если
разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации "О недрах");
и) распашка земель;
к) размещение отвалов размываемых грунтов;
л) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Статья 48. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон
объектов электросетевого хозяйства
Правовое регулирование:
- Земельный кодекс РФ (ст. 89);
- Постановление Правительства РФ от 26.08.2013
N 736 "О некоторых вопросах установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства";
- Постановление Правительства РФ от 27.02.2010
N 103 "О мерах по осуществлению мероприятий по
контролю за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон объектов электросетевого хозяйства";
- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009
N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных на
границах таких зон";
- распоряжение Правительства РФ от 11.11.2013 N
2084-р "Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области энергетики" (приложение N 14
"Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, санитарных разрывов и санитарнозащитных зон при размещении объектов энергетики");
- ПриказРостехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору границ охранных зон в отношении объектов
электросетевого хозяйства";
- ПриказРостехнадзора от 02.11.2011 N 624 "Об
утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением
особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства";
- Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 N 223 "Об утверждении Правил использования лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов".
Объектом охранной зоны являются объекты электросетевого хозяйства.
Объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции,
распределительные пункты и иное предназначенное
для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование
(ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об
элетроэнергетике").
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
N 160 утверждены Правила установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (далее - Правила).
Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований
к границам установления охранных зон согласно приложению к Правилам.
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде
части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор
воздушных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на
следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс
напряжения, кВ

Расстояние, м

до 1

2 (для линий с самонесущими или
изолированными проводами,
проложенных по стенам зданий,
конструкциям и т.д., охранная зона
определяется в соответствии с
установленными нормативными
правовыми актами минимальными
допустимыми расстояниями от таких
линий)

1 - 20

10 (5 - для линий с самонесущими или
изолированными проводами, размещенных
в границах населенных пунктов)

35

15

110

20

150, 220

25

300, 500, +/-400

30

750,+/-750

40

1150

55

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами
- на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1
метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних
кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в
виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующ ую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном
для установления охранных зон вдоль воздушных
линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности
участка земли и воздушного пространства (на высоту,
соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а", применительно к высшему классу напряжения подстанции.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную
работу объектов электросетевого хозяйства, в том
числе привести к их повреждению или уничтожению,
и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
- набрасывать на провода и опоры воздушных линий
электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов
и подъездов для доступа к объектам электросетевого
хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и
подъездов;
- находиться в пределах огороженной территории и
помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых
выполнением разрешенных в установленном порядке
работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горючесмазочных материалов (в охранных зонах подземных
кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт,
помимо вышеназванных действий, запрещается:
- складировать или размещать хранилища любых, в
том числе горюче-смазочных, материалов;
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с
большим скоплением людей, не занятых выполнением
разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные
модели летательных аппаратов (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи);
- бросать якоря с судов и осуществлять их проход
с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения
о согласовании сетевых организаций юридическим и
физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том
числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочноразгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали
от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза
до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее
минимально допустимого расстояния, в том числе с
учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а
также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае,
если высота струи воды может составить свыше 3
метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеназванных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные уча-

стки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- складировать или размещать хранилища любых, в
том числе горюче-смазочных, материалов;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и
плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами,
волокушами и тралами (в охранных зонах подводных
кабельных линий электропередачи).
Статья 49. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон
железных дорог
Правовое регулирование:
- Земельный кодекс РФ (ст. 90);
- Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации";
- распоряжение Правительства РФ от 13.08.2013 N
1416-р "Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)";
- Постановление Правительства РФ от 12.10.2006
N 611 "О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог";
- Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 N 126 "Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог,
а также норм расчета охранных зон железных дорог".
Цели установления охранных зон железнодорожного транспорта.
В силу требований ч. 2 ст. 90 Земельного кодекса
РФ в целях обеспечения деятельности организаций и
эксплуатации объектов железнодорожного транспорта могут предоставляться земельные участки для:
- размещения железнодорожных путей;
- размещения, эксплуатации и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также
устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
- установления полос отвода и охранных зон железных дорог.
Согласно ст. 9 Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" охранные зоны железнодорожного транспорта устанавливаются в целях обеспечения безопасной эксплуатации
железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам,
размывам, селям и другим негативным воздействиям,
и в местах движения скоростных поездов.
Охранные зоны железных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в
границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных
участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с
подвижной почвой и на территориях, подверженных
снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям (ст. 2 Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации").
Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог определяется Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 N 611.
Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:
- в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным
геологическим воздействиям;
- в районах подвижных песков;
- по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и
вдоль поверхностных водных объектов;
- по лесам, где сплошная вырубка древостоя может
отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и
привести к образованию оползней, осыпей, оврагов
или вызвать появление селевых потоков и снежных
обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.
Правовой режим охранной зоны железнодорожных
путей.
В границах охранных зон железнодорожных путей в
целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:
- строительство капитальных зданий и сооружений,
устройство временных дорог, вырубка древесной и
кустарниковой растительности, удаление дернового
покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного
транспорта, повышения качества обслуживания
пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и
ремонтом линейных сооружений;
- распашка земель;
- выпас скота;
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых
вод.
Установление знаков, обозначающих границы охранных зон, производится заинтересованной организацией.
Статья 50. Ограничения использования з
емельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон
геодезических пунктов
Правовое регулирование:
- Федеральный закон от 26.12.1995 N 209-ФЗ "О
геодезии и картографии";
- Постановление Правительства РФ от 07.10.1996
N 1170 "Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории
Российской Федерации".
Геодезический пункт состоит из специального центра, наружного знака и внешнего оформления в виде
канавы или вала, которые являются границей геодезического пункта.
В случае отсутствия внешнего оформления геодезического пункта его границей является основание
наружного знака.
Для геодезических пунктов, которые не имеют наружных знаков и специальные центры которых заложены в стены зданий и других сооружений, границы
пунктов и охранные зоны не устанавливаются.
Охранной зоной геодезического пункта является
земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.
В пределах охранной зоны геодезического пункта
запрещается без разрешения территориальных органов Федеральной службы геодезии и картографии Рос-

28
сии осуществлять виды деятельности и производить
работы, которые могут повлечь повреждение или
уничтожение наружного знака, нарушить неизменность
местоположения специального центра или создать затруднения для использования геодезического пункта
по прямому назначению и свободного доступа к нему.
Организации, использующие в своей работе геодезические пункты, представляют информацию о состоянии этих пунктов в территориальные органы Федеральной службы геодезии и картографии России.
Статья 51. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на
территории охранных зон линий и сооружений связи и
линий и сооружений радиофикации
Правовое регулирование:
- Земельный кодекс РФ (ст. 91);
- Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О
связи" (ст. 10);
- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995
N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации".
Согласно п. 2 ст. 10 Федерального закона "О связи"
предоставление земельных участков организациям
связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе
установления охранных зон сетей связи и сооружений
связи и создания просек для размещения сетей связи,
основания, условия, порядок изъятия этих земельных
участков устанавливаются земельным законодательством РФ. Размеры таких земельных участков, в том
числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в
соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.
В соответствии с ч. 2 ст. 91 Земельного кодекса РФ
в целях обеспечения связи (кроме космической связи), радиовещания, телевидения, информатики могут
предоставляться земельные участки для размещения
объектов соответствующих инфраструктур, включая:
- эксплуатационные предприятия связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные
линии связи и соответствующие полосы отчуждения;
- кабельные, радиорелейные и воздушные линии
связи и линии радиофикации на трассах кабельных и
воздушных линий связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи;
- подземные кабельные и воздушные линии связи и
радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи;
- наземные и подземные необслуживаемые усилительные пункты на кабельных линиях и соответствующие охранные зоны;
- наземные сооружения и инфраструктуру спутниковой связи.
Раздел II Правил охраны линий и сооружений
связи Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 (далее - Правила), определяет правовой режим охранных зон линий и сооружений связи и линий и
сооружений радиофикации.
На трассах кабельных и воздушных связи и линий
радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий
связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде
участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем
на 2 метра с каждой стороны;
- для морских кабельных линий связи и для кабеля
связи при переходах через судоходные и сплавные реки,
озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной
поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25
морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля
при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных
линиях связи - в виде участков земли, определяемых
замкнутой линией, относящей от центра установки
усилительных и регенерационных пунктов или от границ их обвалования не менее чем на 3 метра от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых
насаждениях:
- при высоте насаждений не менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами
воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4
метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной
не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6
метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6
метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений
связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
Статья 52. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения
1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения устанавливаются для охраны от загрязнения источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
В соответствии с частью 2 статьи 43 Водного кодекса РФ для водных объектов, используемых для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для
жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными
правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения определяются Режимами использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее - ЗСО), устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии
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населения. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае
возникших или предстоящих изменений эксплуатации
источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных
санитарных условий по заключению органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор и иных заинтересованных
организаций.
3. Принципиальное содержание указанного режима
(состава мероприятий) установлено санитарными нормами и правилами. При наличии соответствующего
обоснования объем основных мероприятий на территории ЗСО должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО. Содержание мероприятий должно быть отражено в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и
утверждаемого в соответствии с законодательством,
и внесено в качестве изменений в Правила застройки
Поселения.
4. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных
сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную
для предупреждения загрязнения воды источников
водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается
санитарно - защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
5. Границы первого пояса в соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения":
1) Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно
при надлежащем обосновании. Граница первого пояса
устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
2) Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом
конкретных условий, в следующих пределах:
а) для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее
100 м от линии уреза воды летне - осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора
берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся
акватория и противоположный берег шириной 50 м от
линии уреза воды при летне - осенней межени, при
ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница
первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий,
но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне - осенней межени.
Примечание. На водозаборах ковшевого типа в
пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.
3) Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора,
представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.
а) Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное
хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не
менее 15 м.
Примечания. 1. По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных
особенностей, может не устанавливаться.
б) При расположении водопроводных сооружений
на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
6. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО
подземных источников водоснабжения в соответствии
с СанПиН 2.1.4.1110-02:
1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и
удобрений.
3) Здания должны быть оборудованы канализацией
с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные
за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО
при их вывозе.
4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия
фактического дебита при эксплуатации водопровода
проектной производительности, предусмотренной при
его проектировании и обосновании границ ЗСО.
7. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО
поверхностных источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02:
1) на территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, установленные для ЗСО первого по-

яса подземных источников водоснабжения.
2) не допускается спуск любых сточных вод, в том
числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных
водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.
8. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1) Выявление объектов, загрязняющих источники
водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
2) Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.
3) Недопущение отведения сточных вод в зоне
водосбора источника водоснабжения, включая его
притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к
охране поверхностных вод.
4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия,
дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного
санитарно - эпидемиологического надзора лишь при
обосновании гидрологическими расчетами отсутствия
ухудшения качества воды в створе водозабора.
5) Использование химических методов борьбы с
эвтрофикацией водоемов допускается при условии
применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы
Российской Федерации.
6) При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых
отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.
Статья 53. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории береговой полосы
1. Режим использования береговой полосы водных
объектов устанавливается статьёй 6 Водного Кодекса РФ.
2. Полоса земли вдоль береговой линии водного
объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров. Ширина береговой полосы каналов, а
также рек и ручьев, протяженность которых от истока
до устья не более чем десять километров, составляет
пять метров.
3. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств)
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в
том числе для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих
средств .
Статья 54. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории придорожных полос автомобильных дорог
1. В границах придорожных полос автомобильных
дорог в соответствии с положениями Федерального
закона "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги:
1) строительство, реконструкция автомобильной
дороги, объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов дорожного сервиса;
2) установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах
придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
2. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства,
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
установку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей без разрешения на строительство
(в случае, если для строительства или реконструкции
указанных объектов требуется выдача разрешения на
строительство), без предусмотренного частью 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ
(ред. от 07.02.2017) "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" согласия, или с нарушением
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос
незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют
работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на
выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений,
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного
хозяйства.
Статья 55. Ограничения оборотоспособности
земельных участков

1. Ограничения оборотоспособности земельных участков устанавливаются в соответствии со ст. 27 "Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001
№136-ФЗ (ред. от 30.12.2015).
2. Оборот земельных участков осуществляется в
соответствии с гражданским законодательством и Земельным Кодексом РФ.
3. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную
собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную
собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
4. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным Кодексом РФ и
федеральными законами.
5. Из оборота изъяты земельные участки, занятые
находящимися в федеральной собственности следующими объектами:
5.1. государственными природными заповедниками
и национальными парками (за исключением случаев,
предусмотренных статьей 95 Земельного кодекса РФ);
5.2. зданиями, сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы
РФ, другие войска, воинские формирования и органы;
5.3. зданиями, сооружениями, в которых размещены военные суды;
5.4. объектами организаций федеральной службы
безопасности;
5.5. объектами организаций органов государственной охраны;
5.6. объектами использования атомной энергии,
пунктами хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
5.7. объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования;
5.8. объектами учреждений и органов Федеральной
службы исполнения наказаний;
5.9. воинскими и гражданскими захоронениями;
5.10. инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы РФ.
6. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности следующие земельные участки:
6.1. в пределах особо охраняемых природных территорий, не указанные в пунктах 5-5.10 настоящей
статьи;
6.2. из состава земель лесного фонда;
6.3. в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
6.4. занятые особо ценными объектами культурного
наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;
6.5. предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности, таможенных нужд
и не указанные в пунктах 5-5.10 настоящей статьи;
6.6. не указанные в пунктах 5-5.10 настоящей статьи в границах закрытых административно-территориальных образований;
6.7. предназначенные для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации (далее также - размещение) объектов морского транспорта, внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта, сооружений
навигационного обеспечения воздушного движения и
судоходства, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения или местного значения;
6.8. утратил силу с 1 марта 2015 года. - Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ;
6.9. занятые объектами космической инфраструктуры;
6.10. расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
6.11. предоставленные для производства ядовитых
веществ, наркотических средств;
6.12. загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли;
6.13. расположенные в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд;
6.14. в первом и втором поясах зон санитарной
охраны водных объектов, используемых для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
7. Оборот земель сельскохозяйственного назначения и образование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения регулируется Федеральным Законом от 24.07.2002г. №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
8. Часть 7 настоящей статьи не распространяется
на земельные участки, предоставленные из земель
сельскохозяйственного назначения гражданам для
индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также на земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями.
9. Запрещается приватизация земельных участков
в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным Кодексом РФ, а также земельных
участков, на которых находятся пруды, обводненные
карьеры, в границах территорий общего пользования.
10. Полоса земли вдоль береговой линии водного
объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров. Ширина береговой полосы каналов, а
также рек и ручьев, протяженность которых от истока
до устья не более чем десять километров, составляет
пять метров.
11. Береговая полоса болот, ледников, снежников,
природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.
12. Каждый гражданин вправе пользоваться (без
использования механических транспортных средств)
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в
том числе для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих
средств .
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